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Стоим мы на посту, повзводно и поротно 
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы - армия страны. Мы - армия народа. 
Великий подвиг наш история хранит. 

Не зря в судьбе алеет знамя. 
Не зря на нас надеется страна. 

Священные слова «Москва за нами!» 
Мы помним со времён Бородина. 

Вручили нам отцы всесильное оружье. 
Мы Родине своей присягу принесли. 

И в жизни нам дана единственная служба: 
От смерти защищать грядущее Земли. 

Не надо нас пугать, бахвалиться спесиво, 
Не стоит нам грозить и вновь с огнём играть. 
Ведь, если враг рискнёт проверить нашу силу, 

Он больше ничего не сможет проверять.  

С Днем защитника Отечества поздравляем наших  мужчин и 
юношей. Это праздник отваги, смелости и уверенности в себе. 

Так будьте же всегда сильны духом и телом, красивы лицом, мо-
лоды душой — и любые препятствия на вашем пути превратят-
ся в незначительные преграды. Достигайте целей, добивайтесь 

своего. Счастья вам, любви и успехов. С 23 февраля! 



Выбор профессии, пожалуй, один из самых важных и сложных выборов в жизни каждого человека. Кто-

то решает стать учителем, кто-то врачом, а кто-то посвящает свою жизнь службе в армии, защите Отече-

ства. В преддверии Дня Защитника Отечества мы хотим рассказать о выпускниках нашей школы, вы-

бравших данную сферу деятельности - Олеге Кононце и Алексее Шокине.  

Олег поступил в Московский Университет МВД России им. В.Я.Кикотя, а Алексей в Военно-воздушную 

академию в городе Воронеже. С выбором профессии ребята определились в старших классах. Большой 

вклад в их выбор внёс Сергей Николаевич Бабенко, руководитель военно-патриотического клуба 

«Патриот Заставы», который ребята посещали с 8 класса.  

Чтобы поступить в желаемые вузы, ребятам пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, но они 

смогли достойно их выдержать и достигнуть поставленной цели. Так, в конце прошлого учебного года из

-за пандемии наша школа вынужденно перешла на дистанционное обучение. Непривычный формат про-

ведения занятий, постоянный перенос дат ЕГЭ, общая обстановка в стране из-за пандемии сыграли свою 

роль, но, несмотря на это, ребятам удалось успешно сдать ЕГЭ. Сдача вступительных экзаменов в учеб-

ные заведения у ребят не вызвала трудностей, потому что оба парня обладают безупречной физической 

подготовкой и огромным багажом необходимых практических навыков. Пригодились здесь ребятам зна-

ния, полученные в военно-патриотическом клубе. Алексей рассказал нам, что сразу после поступления 

все прошли курс молодого бойца, где он смог воспользоваться всем, чему его научил Сергей Николае-

вич. Пригодились парням и личностные качества, полученные в ходе занятий в ВПК. Прежде всего, это 

умение работать в команде и чувствовать коллектив, а также   настойчивость, упорство, самодисциплина. 

Самыми важными качествами, которыми должны обладать люди, выбравшие эти профессии, ребята счи-

тают уравновешенность, решительность, понимание того, что ты делаешь и с какой целью, самоанализ, 

самодисциплина, организованность, честность, принципиальность, коммуникабельность, силу, выносли-

вость, отменное здоровье и хорошую физическую подготовку.  

Свой обычный день юноши начинают в 6 утра с утренней зарядки и бега. Потом строем отправляются на 

завтрак, а затем на занятия. После обеда у курсантов бывает самоподготовка, а кроме того курсанты вы-

полняют поставленные задачи в ходе всего рабочего дня. После ужина у ребят свободное время, затем 

вечерняя проверка. В 10 вечера они отправляются спать. Вот такой распорядок дня. 

Не секрет, что юноши посещали различные кружки в РДК, музыкальную школу, принимали участие во 

многих мероприятиях, в том числе спортивного характера. Они поделились с нами, что и сейчас творче-

ство и спорт занимают большое место в их жизни. Алексей в своём учебном заведении занимается танца-

ми и пением, играет на гитаре, а Олег решил заняться стрельбой и рукопашной борьбой.  

В жизни ребята стараются следовать таким принципам, как соблюдение правил здорового образа жизни, 

Устава, проявление честности по отношению к себе и окружающим людям. Немаловажным они считают 

золотое правило нравственности: «Поступай с людьми так, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой». 

В ходе разговора юноши признались нам, что часто с особой теплотой вспоминают школьные будни и 

праздники, учителей и одноклассников. 

Напоследок парни пожелали всем ученикам школы крепкого здоровья, успеха и высоких баллов на ЕГЭ, 

правильного выбора жизненных приоритетов и ценностей, исполнения желаний и поставленных целей, а 

также не бояться поступать в такого рода учебные заведения. Кроме того, они посоветовали всем упорно 

заниматься физической подготовкой, будущим военным-информатикой, физикой, математикой, а поли-

цейским- математикой, русским, обществознанием, в зависимости от выбранного факультета. 

В свою очередь, мы желаем ребятам здоровья, успешного продвижения по службе, достижения постав-

ленных целей и высот, удачи в их нелегкой, но благородной службе! 

Московский Университет МВД Рос-

сии им. В.Я.Кикотя  



25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому времени в Кабул и Баграм самолёта-

ми военно-транспортной авиации высадили десант. Советские войска вошли в Аф-

ганистан, война длилась 9 лет и 10 месяцев…Мы помним тех, кто отдал свою 

жизнь, выполняя интернациональный долг в Афганистане, и благодарны тем, кто 

вернулся живым. 

15 февраля—День воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последний 

советский солдат покинул Афганистан. 

В нашей школе прошла встреча с участниками боевых действий в Афганистане 

Стуковым Василием Борисовичем и Парфирьевой Валентиной Петровной. С ребя-

тами 10 «А» и 10 «Б» классов они делились самыми сокровенными воспоминания-

ми о событиях той войны.  

Стуков Василий Борисович—выпускник нашей школы 1985 года. В Афганистане 

он был водителем. Василий Борисович рассказал о том, что в его обязанности вхо-

дяла перевозка грузов. Под обстрелами душманов чуть ценой своей жизни солдаты

-водители выполняли поставленную боевую задачу. 

Валентина Петровна Парфирьева работала медецинской сестрой в медсанбате, ко-

торый располагался в поле. Молоденькой девчонке страшно было смотреть на ра-

ны молодых солдат, на их изувеченные тела. Но, как бы трудно не было, нежные и 

сильные руки медсестры всегда спешили оказать помощь раненным, утешить, 

успокоить. Наши гости с горечью и со слезами на глазах вспоминали Афганскую 

войну.  

Ребята были впечатлены встречей, ведь перед ними были живые свидетели тех со-

бытий. Школьникам были показаны архивные видеофильмы, ребята читали стихи, 

исполняли песни. 

В память о воинах-интернационалистах, исполнявших свой долг перед Родиной за 

пределами нашего государства, ученики 6 «В» класса и юнармейцы отряда "Имени 

Валентина Крохина" возложили цветы к памятнику воинам -интернационалистам. 

Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить долго, пото-

му что она написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти 

сирот, оставшихся без отцов. Она будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. 

Сила характера, величайшее личное мужество, выдержка, стойкость – именно та-

кими качествами обладал Александр Викторович Толстыка. За верность своему 

долгу и проявленное мужество в боевых операциях он был награжден двумя орде-

нами Красной Звезды и орденом Мужества. Эту высокую награду он получил в 

2002 году из рук президента России Владимира Путина. Александр Толстыка ско-

ропостижно скончался 1 октября 2013 года. Яркая, героическая жизнь прервалась. 

Добрая память об этом замечательном человеке хранится в сердцах родных, дру-

зей, в стенах Кореневской школы №1.  

9 февраля в нашей школе начался 11 волейбольный турнир в память А.Толстыка, 

состоялись игры между 10 «А», 9 «Б», 9 «А», 11 «А»,11 «Б» и 9 «В» классами. Иг-

ры были напряженными и захватывающими. Каждая команда достойно сражалась 

за победу.   

Результаты игр: 

10 «А» и 9 «Б» сыграли со счетом 2:0 в пользу 9 «Б» класса; 

9 «А» и 11 «Б» со счетом 2:1 в пользу 11 «Б»; 

9 «Б» и 11 «Б» со счетом 2:0 в пользу 9 «Б» класса; 

11 «Б» и 9 «В» со счетом 2:0 в пользу 11 «Б» класса. 

Игры продолжаются. 
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