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Новое призвание разведчика
Юноша, прошедший армейскую службу, вне всякого сомнения, становится мужественным, уверенным в себе. А что говорить о
людях, большая часть жизни
которых проходит в армии.
Они всегда подтянуты, дисциплинированы, потому что
профессия военных обязывает быть таковым. Более того,
это становится образом жизЧтоб мудро жизнь
ни - быть всегда в отличной
прожить, знать
форме, никогда не унывать.
надобно немало,
Именно
о
таком
человеке,
который из обыкновенноДва важных правила запомни для на- го украинского мальчишки стал майором, пойдёт
чала:
наша речь. Кроме того, дослужившись до высокого
Ты лучше голодай, чина, он не коротает время где-нибудь в высоких,
чем что попало
кабинетах, а занимается весьма благородным делом
есть,
-воспитанием подрастающего поколения.
И лучше будь один,
чем вместе с кем
попало.
Омар Хайям.

В этом выпуске:

Мы и в спорте, и Стр.2
культуре.
Новое призвание Стр.3
разведчика.
Именинники
февраля
Стр.4

Продолжение на стр.3

Поздравляем!!!
Уважаемые мальчики, юноши,
мужчины! Поздравляем вас с
днем Защитника Отечества!
Во все века Российские мужи,
Своим геройством в войнах побеждали,
Все - офицеры, конюхи, пажи,
За честь России - жизни отдавали.
И в Вас Российский дух не ослабел,
Мы видим в Вас героев прошлых,
славных,
Вы совершите много нужных дел
Для милых женщин и для всей
державы!!!
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Жизнь школы

Стр. 2

Мы и в спорте, и в культуре.

14 февраля в здании СДК
с.Ждановка прошел концентр народного творчества в рамках районного фестиваля «Салют! Победа!». Активное
участия принимали а нем учащиеся нашей школы с 1 по 11 классы. Главной
темой данного концерта тема Великой
Отечественной войны, которая была отражена в песнях и танцах нашими ребятами: танцевальный коллектив
«Улыбка» - руководитель Г.В.Лоторева,
ВИА «Большая перемена» - руководитель А.Дергачев. Для ВИА «Большая
перемена» это было дебютным выступлением. В составе этого ансамбля –
Н.Дергачева, Э.Галева, Н.Волосиенко,
В.Емельянова, солист И.Николаев.

20 февраля 2010 года в СДК
с.Ждановка состоялся IV-й традиционный турнир по вольной борьбе на приз
ООО «Каменский кирпич». Принимали
участия команды из п.Северный,
с.Султакай, с.Ждановка, с.Федоровка,
с.Александровка – Александровского
района и также команда из Красногвардейского, Переволоцкого, Илекского
районов. Все победители турнира отмечены грамотами и медалями, самым
лучшим борцам вручены кубки. Также
для участников турнира было организовано бесплатное питание.

Материал подготовлен Волосиенко Н., Шишкиной А.
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Из истории села

Стр. 3

Новое призвание разведчика
Анатолий Иванович Доля родился на Украине
в Полтавской области. Ещё в школьные годы он
мечтал стать военным, объясняя это тем, что они
всегда собраны, выносливы. После окончания
школы он поступает в Киевское высшее общевойсковое командное училище имени М.Фрунзе
на факультет иностранных языков - войсковая
разведка. Учебная программа училища была
очень схожа с обучением в гражданском высшем
учебном заведении. Каждый день были по 4 пары уроков, каждая из которых по полтора часа.
Причем из них одна - две были по немецкому
языку. Именно здесь в училище Анатолий Иванович получил не только знания, но и выносливость, послужившие фундаментом в его дальнейшей жизни. Чего стоит только прохождение физической нагрузки с трехсуточным полевым выходом с полной боевой выкладкой. Независимо
от времени года, а в большинстве случаев это
проходило в зимние месяцы, жили они в палатках по 10 человек, полностью обслуживая себя
сами. Каждый нёс с собой вещевой мешок, весом
около 30 килограммов, куда входили продукты,
оружия, средство химической защиты, полное
снаряжение, имитация боевых припасов. В этот
период они работали в зоне заражения, рыли окопы, проводили стрельбы, метание гранат.
В огневой подготовке за годы учёбы познали очень многое, что касается вооружения.
Причем научились стрелять из всех видов
стрелкового оружия, изучили все приёмы, касающиеся наступления и обороны, особое
внимание уделяли защите от оружия массового поражения. Нагрузка, конечно, была большая, но свой выбор Анатолий Иванович сделал сам, осознанно, поэтому жаловаться на
трудности было незачем. Была лишь одна
цель - идти вперёд. После окончания училища
теперь уже лейтенант Доля попал по распределению в Приволжский военный округ, командиром разведывательного взвода. Здесь,
полученные в училище знания и умение, передавал солдатам, стали выявляться его педагогические способности.
После офицерских курсов в Саратове
получил штабную специальность, вернулся в
Самару, но через год перевели в Оренбург в
военную комендатуру областного гарнизона.
Здесь он получил звание капитана.
Было это в конце 80-х начале 90-х годов, то есть именно в период реформ, кото-

рые коснулись и военных. Как это банально
не звучит, Анатолий Иванович попал под сокращение, и как он сам говорит, ''на этом его
служба в армии закончилась''. К этому времени Анатолий Иванович женился, причем супруга Анастасия Петровна родом из нашего
района. Познакомились они в войсковой части, где она работала медсестрой.
После сокращения Анатолий Иванович устроился в Ленинский РОВД на должность участкового, где за добросовестное исполнение служебных обязанностей не раз поощрялся. Через несколько месяцев его перевели инструктором по боевой подготовке, а потом на должность заместителя начальника по
кадрам и очередное звание-майор. Только вот
жил майор Доля в небольшой комнатке в общежитии, а уже подрастали 2-е сыновей Сергей и Дмитрий. И поэтому супруги решают
переехать в Ждановку, где Анатолий Иванович устроился старшим участковым.
Теперь Анатолий Иванович работает в Ждановской школе заместителем директора по военно-патриотической работе. Он
считает это дело не менее интересным и ответственным, чем служба в армии. Здесь пригодились все знания, полученные много лет
назад в училище: и немецкий язык, и защита
от оружия массового поражения, и многое
другое. Учащиеся Ждановской школы которой год подряд представляют наш район на
областном соревновании ''Юный спасатель'',
где наряду с учащимися городских школ показывают хорошие результаты.
О том, что педагог Анатолий Иванович состоялся, говорит и неоспоримый факт:
многие выпускники хотят быть похожими на
своего наставника. Шевченко Тарас, Петенко
Александр, Василий Фещенко, Астанин Андрей, Шарапов Денис учатся в военно-учебных
заведениях, его заслуг в педагогии, конечно,
не перечислить, самым главным в своей работе Анатолий Иванович, считает, чтобы каждый учащийся умел адаптироваться в сложных ситуациях, сделать правильный выбор
между добром и злом и стать патриотом своей Родины.
Материал подготовили Этманова Е., Королькова А.

Примите наши поздравленья
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С днем рождения от все души поздравляем наших именинников, которые родились в феврале Это:

Стр. 4

Петрова Дарья 1 февраля Болотин Александр 9 февраБарабанщикова Екатерина 6
ля
февраля
Михайлова Виктория 16
Лавров Никита 3 февраля
февраля
Мантай Михаил 27 февраля Николаев Илья 10 февраля
Рат Ангелина 10 февраля
Емельянов АА 14 февраля
Алёхин Владислав 11 февраЕремеева ЕП 14 февраля
ля
Анохин ВИ 15 февраля
Астанина Дарина 5 февраля
Зианбетова Камилла 20 февраля
Стучат часы, проГизбрехт Дмитрий февраля
Грищенко Владислав 23 фев- шёл ещё один твой
раля
год,
Поддубняк Вера 3 февраля
Жмак Дарья 18 февраля
Шуршат календаМордвинкин Андрей 6 февраля
ря опавшие страРулёв Денис 24 февраля
ницы,
Тиссен Илья 12 февраля
Абдульманов Алмаз 14 февПусть лучшее, что
раля
Тиссен Андрей 23 февраля
было не уйдёт,
Этманова Екатерина 13
февраля
А худшее - пусть
Антоненко Анастасия 9
никогда не повтофевраля
Журавлёв Андрей 29 февраля
рится!
Михайлова Ольга 1 февраля
Санкова Юлия 26 февраля

4 марта 2010 года в СДК с.Ждановка состоится III традиционный фестиваль допризывной моложены «А ну-ка парни 2010», на приз ООО «Колганское», посвященный 65 годовщине Великой Победы. Организатор данного мероприятия кандидат в мастера спорта по
вольной борьбе СССР, учитель физкультуры нашей школы Дурницкий С.В. Соревнования
будут проходить по 5 видам:

1. Кросс на 3 км.
2. Толчок гири двумя руками (по 16 кг.).
3. Подтягивание на турнике.
4. Разборка и сборка автомата.
5. Стрельба из пневматической винтовки

