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Всегда на связи 

         День Защитника Отечества — праздник 
всех мужчин от мала до велика. В этот прекрасный, не-
много суровый зимний праздник, хочется вспомнить 
наших дедов и отцов, которые своими потом и кровью 
доказали, на что они готовы ради Родины. Хочется обра-
титься и к нашим мужьям, и к нашим братьям, и к 

нашим коллегам, пожелать им никогда не испытать ужасов вой-
ны и доказывать преданность своей державе лишь только на мир-
ном поприще. Хочется также поздравить и наших детей—
мальчишек, в каждом из которых уже заложена та стойкость, та 
преданность и та сила духа, которая не только делает из мальчи-
ка мужчину, но и творит из него настоящего Защитника Отече-
ства. Отличной учебой, верной своей службой, не так важно, мир-
ная она или боевая, ежедневным трудом вы отдаете свой долг Ро-
дине, внося свой вклад, чтобы на ее просторах жизнь каждого че-
л о в е к а  б ы л а  с ч а с т л и в о й !  
 С праздником, дорогие мужчины,  и мирных дней всем нам! 
Мы, женщины, всегда готовы и рады гордиться вами! 
                                                                             Петушенко Г.М.,  

зам. директора по ВР  
 

  

   Дорогие защитники Отечества! Я поздрав-
ляю всех вас с праздником! Желаю вам силь-
ного волевого характера, ловкости, энергич-
ности, взаимопомощи, сострадания, добро-

ты и других положительных качеств, в которых нуж-
дается настоящий воин, способный всегда защитить 
свою Родину от врага!  
 А что такое Отечество? Отечество - это мама, 
сестра, жена, дети, мирное небо над головой, Родина... 
Быть защитником Отечества - это так много зна-
чит!  От имени всех, кого вы защищаете - большое че-
ловеческое спасибо! Пусть ваши широкие сильные 
спины никогда не устанут быть каменной стеною для 
тех, кого вы любите!  
 Сегодня странички нашей газеты посвящены 
вам, наши дорогие защитники! 

Петушенко Василина, редактор газеты 
Я бы в армию пошел... 4 



Сослуживцами Сергея было 

принято решение об установлении 

мемориальной доски в школе, где 

учился Сергей. В нашей школе… 

Это событие случилось 27 сентября 

2014 года через 4 года после гибели 

Сергея… 

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ Стр. 2 

Мамцева Ирина, 9б класс, 

объединение Память 

ПАМЯТЬ 
Сергей Шалбуров 

«Высока, высока над землей синева – 

это мирное небо над Родиной, 

Но простые и строгие слышим слова: 

«Боевым награждается орденом»… 

 Эти проникновенные строки 

положили начало торжественной ли-

нейке 26 сентября 2014 года, посвя-

щенной открытию мемориальной дос-

ки выпускнику школы Шалбурову 

Сергею Сергеевичу, погибшему при 

исполнении служебного воинского 

долга в Чеченской республике. На 

торжественной линейке присутство-

вали учащиеся нашей школы, педаго-

ги и приглашенные гости. Среди них 

– мама Сергея – Галина Викторовна 

Шалбурова, вдова Сергея – Оксана 

Шалбурова и маленькая дочка, кото-

рую он так и не увидел… 

 28 октября 2010 года в семью 

Шалбуровых пришло страшное изве-

стие о гибели сына Сергея… Слиш-

ком короткой оказалась его жизнь, но 

ведь не зря в народе говорят: «Важно, 

ни сколько прожито, а как прожито». 

Выпускник нашей школы 2000 года 

Сергей Шалбуров погиб в ходе прове-

дения спецоперации на территории 

Чеченской Республики. Посмертно 

награжден орденом Мужества. 

 После окончания школы Сер-

гей продолжил учёбу в профессио-

нальном лицее №7 в г. Элисте. С 2001 

по 2003 год служил во внутренних 

войсках города  Владикавказа.  

После  возвращения из ар-

мии продолжил службу по контрак-

ту с 2003 по 2010 год в воинской 

части №6779 внутренних войск 

МВД Чеченской  Республики города 

Урус-Мартана. Был командиром 1-

го инженерно-саперного отделения 

1-го инженерно -саперного взвода. 

Сергей всегда был образцом 

выполнения воинского долга. Не-

смотря на свою молодость, он был 

настоящим примером для своих сол-

дат. Командование роты доверяло 

Сергею посвящен стенд: «В моей 

памяти Сережа остался добрым и 

отзывчивым, всегда улыбающимся 

пареньком, готовым прийти на 

помощь всем, кто нуждался в 

ней… Горько и страшно становит-

ся от таких безвозвратных потерь 

и никакими словами не утешить 

родных и близких. Но одно мы 

можем сделать для тех, кто отдал 

жизни за наше  с вами благополу-

чие – помнить их ратный подвиг и 

понимать, что все это было не 

напрасно. Память священна и 

незыблема. Память нужна на все 

времена и века. Память нужна не 

мертвым, память нужна нам, жи-

вым, для того, чтобы не было но-

вых войн и новых погибших» 

 О потерях всегда говорить 

тяжело и больно, но когда из жиз-

ни уходят совсем молодые, то го-

ворить тяжело и больно вдвойне.  

«Помним! Любим! Гордимся! 

Чтим!» -     эти четыре слова,  буд-

то клятва сердца для военнослужа-

щих внутренних войск МВД Рос-

сии, и вообще для тех, кто верен 

памяти и славным добрым делам и 

поступкам лучших представителей 

своего народа.   Мы всегда долж-

ны помнить своих героев, кто, за-

щищая и спасая  других, муже-

ственно и самоотверженно шагнул 

на путь бессмертия… 

 ему самые ответственные и серьёз-

ные задания, которые он всегда об-

разцово выполнял. За период служ-

бы зарекомендовал себя, как про-

фессионально подготовленный и 

дисциплинированный сотрудник. В 

повседневной деятельности прояв-

лял активность и инициативу. Таким 

он и остался в памяти сослуживцев. 

А вот таким помнит Сергея Пугаче-

ва Татьяна Петровна, его учитель, 

руководитель Музея истории шко-

лы, где в Зале школьной Славы  

Афганистан болит в душе моей... 

15 февраля—
день вывода со-
ветских войск из 
демократической 
республики Афга-
нистан. И сего-
дняшние литера-
турные строки 
посвящены имен-
но этой дате. 
 

ЗДЕСЬ КАМНИ ХРУСТЯТ.  
Виктор Куценко.  

Здесь камни хрустят под ногами, как снег  
Российских тропинок морозных.  

Всё кончено, вышел на самый на верх,  
И некуда деться, и поздно.  

Последний патрон упустил сгоряча.  
С другими ушёл он по цели.  

Всё ближе мелькает чалма басмача -  
Живым, видно, взять захотели.  

Где выход? Где выход? Нельзя же вот так  
Поднять лапки кверху на милость!  

Он в школьных проделках был первый мастак,  

И дерзкая мысль появилась.  
У края к обрыву спиной стал солдат,  

И подняты руки в смиренье.  
Метнулись к нему двое на перехват.  

Рывок - и втроём полетели.  
Протяжные вопли услышал гранит  
И хохот мальчишеский звонкий...  

А мать его нежно тетрадки хранит,  
Хотя в них красуются двойки.  

Здесь камни хрустят под ногами, как снег  
Российских тропинок морозных.  

На тропах афганских солдаты из тех,  
Из школьных ребят несерьёзных.  

КОЛОНКА 

РЕДАКТОРА 



 Пришел человек в 

школу… Обыкновенный такой че-

ловек: невысокий рост, русые воло-

сы, ясные глаза, твердый взгляд… 

Только его форменная одежда и 

бросалась в глаза. Зашел в школу и  

сразу же поднялся на второй этаж в 

Зал школьной Славы. Остановился 

перед одним из стендов. Стоял дол-

го, задумавшись о чем-то, и при-

стально вглядываясь в черты лица 

того, кому посвящен стенд, вчиты-

вался в каждое слово, написанное о 

нем… «Бутко Владимир Викторо-

вич, родился 30 июня 1973 года, 

инспектор ОБДПС ГАИ МВД РК, 

сержант милиции. Погиб при вы-

полнении специального задания в 

республике Дагестан». Так гласят 

скупые строки, но как они дороги 

тому, кто их сейчас читает… И тут 

все становится на свои места: чело-

век, пришедший в нашу школу – 

Бутко Станислав Владимирович, 

сын Бутко Владимира Викторовича 

-  того, кто навечно остался моло-

дым и кому посвящен этот стенд. 

Отец и сын – оба выпускники 

нашей школы.  

Нам захотелось подробнее 

узнать о Бутко Владимире, и мы 

обратились к Пугачевой Татьяне 

Петровне, руководителю объедине-

ния «Память» при Музее истории 

школы.  

Честь имею!  и военные сборы, и 

поисково-исследовательская 

работа в объединении 

«Память» при Музее истории 

школы. 2011 – 2013г.г. - Евге-

ний капитан школьной коман-

ды мальчиков по баскетболу, в 

2012 – 2013 учебном году – 

председатель Совета старше-

классников «Алые паруса». 

Школу Женя окончил с удосто-

верением о I юношеском разря-

де по баскетболу. Поэтому мы 

с уверенностью можем сказать, 

что выбор профессии для  Евге-

ния  был осознанным.  

Евгений встретился с 

учащимися  10-го и 11-х клас-

сов, с членами объединения 

«Память» и рассказал про усло-

вия поступления и обучения, 

жизни и быте  курсантов воен-

ных учебных заведений на при-

мере своего. (продолжение 

репортажа на стр.4) 

Жизнь продолжается... 

Год основания  - 2009 Стр. 3 

 В конце января, после успеш-
ной сдачи сессии, в краткосрочный 
отпуск прибыл Евгений Левашов, вы-
пускник школы 2013 года, ныне кур-
сант   второго года обучения  филиала 
Военной Академии ракетных войск 
стратегического назначения имени 
Петра Великого (г. Серпухов, Мос-
ковская обл.) После приезда Женя 
сразу  же пришел  в школу.  Несмотря 
на то, что он обучается в академии 
только второй год, он уже имеет зва-
ние младшего сержанта и является 
командиром отделения.  На его кителе 
мы заметили три медали. И тут же 
поинтересовались у Жени, за что он 
получил свои награды. Вот его рас-
сказ: «В прошлом, 2014 году, я участ-
вовал в параде Победы на Красной 
Площади в Москве. За это и получил 
памятную медаль. Знаете, это непере-
даваемо! Ты идешь в едином строю, 
держишь равнение на первых лиц гос-
ударства, едва сдерживаешь волне-
ние… Ты шагаешь там всего ничего, 
но это такой заряд, это такое ,  

это такое поднятие духа..! После то-
го, как мы прошли по Красной Пло-
щади, мы спустились вниз… А там, 
по обе стороны ограждения, стоят 
люди: они улыбаются нам, машут, 
бросают цветы, у многих слезы на 
глазах… Вы знаете, девчонки, такое 
не забывается!» Вот такое получи-
лось у нас эмоциональное интервью.  
 Потом мы задали Евгению 
еще несколько вопросов по поводу 
выбора профессии и выяснили, что к 
ответственному выбору, который 
может существенно  повлиять на 
дальнейший профессиональный рост 
и карьеру, Женя стал готовиться за-
долго до окончания школы. Во мно-
гом ему помогли самодисциплина, 
здоровый образ жизни, которого он 
придерживается и сейчас, занятия 
спортом и, конечно же, участие во 
всех мероприятиях военно-
патриотической направленности: это 
и игра «Зарница», и военно-
спортивные соревнования старше-
классников допризывного возраста,  

Татьяна Петровна подели-

лась с нами своими воспоминания-

ми. 

Я очень хорошо помню 

Владимира. Когда он учился в 

нашей школе, я была организатором 

внеклассной работы. Володя  был 

активистом, участвовал во многих 

мероприятиях, хорошо учился, был 

примером во всех отношениях. Его 

родители, которых мы все хорошо 

знаем, мама Вера Акимовна и отец 

Виктор Михайлович, говорят, что 

лучшего сына не было. Ласковый, 

добрый, отзывчивый парень… Я 

помню, что во время Володиной 

учебы в школе, дом семьи Бутко 

всегда был полон его друзей. А ко-

гда он уже работал в ГАИ, то сослу-

живцев. Володя любил все, что его 

окружало, всех, кто жил рядом с 

ним, - своих родителей, сестру 

Наташу, жену, друзей… Он хотел, 

чтобы всем вокруг было хорошо…» 

Татьяна Петровна умолкает, и мы 

уходим.  

Мы задали себе вопрос: 

«Что мы еще знаем о Владимире 

Бутко? Может быть, он мечтал со-

вершить подвиг, может быть, он 

готовился к нему?» Да нет же, он 

был обыкновенным: учился в шко-

ле; занимался футболом в ДЮСШ, 

по окончанию которой получил 1  

взрослый разряд, после играл 

в резерве «Уралана»; влюблялся, 

встречался и совсем не думал о по-

двигах, в общем, как скажет впослед-

ствии о нем его друг Армен Гулиев, 

он торопился жить, но ему всегда не 

хватало времени.  

26 августа 1996 года выпол-

няя свой служебный долг, старший 

сержант милиции Эрднеев С.Н. и 

сержант милиции Бутко В.В. погибли 

при задержании вооруженных пре-

ступников. 

Да, есть в мире ценности, 

над которыми не властно время.  И 

одно из них—чувство долга. И 

насколько оно сильно в человеке, мы 

можем судить о великодушии, со-

страдании и готовности человека к 

самопожертвованию во имя других. 

Бутко Владимир погиб, до конца 

оставаясь верным своему долгу, но 

жизнь продолжается… Она продол-

жается в его сыне – Бутко Станисла-

ве, курсанте 5 года обучения, кото-

рый будет достоин памяти своего 

отца. 

Петушенко 

Василина и Чула-

нова Любовь, 10 

класс, объединение 

«Память» 
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СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА  
30.01.2015 состоялся первый конкурс авторских сочинений «Алтн өдн» на базе 

нашей школы. Школу в конкурсе представляли Логиниди Анастасия, ученица 5б  

класса, и Петушенко Василина, ученица 10 класса. Анастасия заняла ПЕРВОЕ 

место в своей возрастной категории  в номинации «Сказки на русском языке» с 

со своей сказкой «Сказочный мир Джангра». ВТОРОЕ место в своей возрастной 

категории с авторским сочинением «Семейная реликвия» заняла Василина. 

Учредители конкурса пообещали, что произведения, ставшие победителями и 

призерами конкурса, будут напечатаны в журнале «Байр» и газете 

«Байрта» . ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

(продолжение репортажа 

«Честь имею!») Посовето-

вал  мальчишкам больше уделять вни-

мания учёбе и физической подготовке и 

напомнил, что  дисциплина и учеба 

всегда идут рядом. 

В ходе встречи Евгений рассказал 

школьникам, какими качествами дол-

жен обладать военный человек. Встре-

ча получилась познавательной и инте-

ресной, учащиеся смогли получить ин-

формацию из первых уст о приеме, 

условиях проживания курсантов, о всех 

трудностях учёбы в учебных заведени-

ях данного типа, задать интересующие 

вопросы.    

Мы считаем, что подобные 

встречи очень полезны в воспитании 

мальчишек. Это они - будущие муж-

чины, а, значит,  и будущие воины, 

которые призваны  охранять родную 

землю и чистое небо нашей Родины. 

Но не менее важны они и для  дево-

чек. Это они, будущие женщины, 

должны растить достойных сыновей, 

а, если потребуется, то и суметь во-

одушевить их встать на защиту От-

чизны. 

P.S. Мы бы еще хотели доба-

вить, что кроме Евгения Левашова  в 

филиале Военной Академии ракетных 

войск стратегического  

назначения учатся и другие 

наши выпускники: Баир Джамби-

нов, выпуск 2013 года, второй год 

обучения; Роман Сидоренко, вы-

пуск 2013 года, первый год обуче-

ния; Иван Мельник, выпуск 2014 

года, первый год обучения. Туда же 

готовятся поступать и будущие 

выпускники этого года: Силичев 

Александр, 11а класс, Попов Па-

вел, 11б класс. Удачи вам, маль-

чишки! 

Петушенко Василина и 

Чуланова Любовь, 10 класс, объ-

единение «Память» 

На снимке: Евгений Левашов (слева в верхнем ряду). На снимке: Баир Джамбинов 

 С 18 по 21 февраля в рам-
ках месячника гражданско-
патриотического воспитания про-
шли традиционные  и очень люби-
мые всеми мальчишками конкурсы 
«Вперед, мальчишки!» и  «А ну-ка, 
парни!». В этом году присоедини-
лись и мальчишки помладше. Для 
них были проведены такие про-
граммы, как «Армейские стар-
ты» (для 2-4 классов) и «Мерген 
баатрмуд»  (для 5-6 классов)  При 
подготовке к состязаниям никто не 
остался в стороне. Девочки приго-
товили для поддержки своих ко-
манд веселые кричалки, при помо-
щи которых создавали благоприят-
ный морально-психологический 
климат в зале. В ходе соревнований 
все мальчишки, независимо от воз-
раста, смогли проверить свою силу, 
быстроту, ловкость, смекалку и 
находчивость. Мальчишки 5-6 и 7-8 
классов подтягивались, передавали  

Я—гражданин Калмыкии! 
27 февраля ребята нашей школы 

приняли участие в муниципальном этапе 
республиканской акции «Я – гражданин 
Калмыкии».  Команда школы в составе 
Филоненко Евгения (6а класс), Абдуллае-
вой Санды (6а класс), Манагарова Андрея 
(9б класс) и Мацаковой Амуланг (9б 
класс) выступили с защитой проекта  

«Трагедия народа в детской памя-
ти», который был реализован в 2013 – 2014 
учебном году и посвящался 70-летию депор-
тации калмыцкого народа. Взрослое жюри 
конкурса отметило нашу команду дипломом 
в номинации « А детское жюри – дипломом 
«Патриоты Калмыкии». Так держать! 

Анна Пюрбеева, 11а,  
член объединения «Память» 

шифровку, участвовали в скачках, 
выбивали альчики. Парни  9-11 клас-
сов состязались в  подтягивании, от-
жимании, разборке и сборке автомата 
АК-47, стреляли из пневматического 
пистолета, толкали гири. У них самы-
ми сильными оказались учащиеся 11б 
класса, 2 место юноши 11а и 10 клас-
са, 3 место - 9а и 9б  классы. Лучшими 
в перечисленных видах стали: Попов 
Павел (толчок гири 24 кг.), Мамцев 
Сергей (разборка–сборка автомата АК
-47), Руденко Влад (стрельба).   

У мальчишек 1-4 классов побе-
дила дружба. Среди мальчи-
шек 5-6 классов места распре-
делились следующим образом: 
1 место - 6б, 2 место - 6а, 3 
место - 5аб.  7-8 классы: 1 ме-
сто—7б, 2 место—8а, 3 ме-

сто— 7а класс. 

Я бы в армию пошел... 


