
***9 мая*** 
На тёмных плитах  лепестки  сирени 
Слезинками  застывшими дрожат. 
И  через время  проступают тени  

Тех, не вернувшихся с войны солдат. 
Они идут чеканным, четким  строем в Бессмертие- 

Им званья  не важны... 
Совсем ещё не зная, что…  герои. 

Идут  Отчизны  верные сыны. 
Лишь за неё одну в огонь  и в воду, 
Готовые без слов и пышных фраз… 
Они идут... Чтоб отстоять свободу 
Не для себя, а для живущих нас… 

А мы   склоняем головы в поклонах  
И  понимаем: жизнь - всего лишь миг, 

Когда восходят с колокольным  звоном 
Молитвы наши светлые  за них… Елена Дьяченко 

Война… Такое  короткое слово. Но сколько в нем боли, безысходности и вместе с тем 
надежды, веры в лучшее? Реки, моря, океаны времени потрачены войной. Сколько впустую 
прошло  минут, часов, дней, лет, когда можно было строить дома, растить хлеб, воспитывать 
детей.  А вместо этого приходилось воевать, убивать, разрушать!  Война… Короткое слово, но 
с огромным значением;  аналоги  этого слова есть в каждом языке мира, ни один народ не 
обошла война. 

Россия… Многочисленные русско-турецкие, русско-шведские войны, польская, корей-
ская, Отечественная  1812 года… Множество войн, в которых приходилось участвовать Рос-

сии, не по своей воле... Самой кро-
вопролитной, самой страшной  
войной для нашего народа стала  
Великая Отечественная  1941-1945 
гг. Эта страница нашей истории 
навсегда останется в памяти рус-
ских людей  как ужасное время, 
лихолетье,  в течение которого 
фашистская Германия пыталась 
навязать России и всему миру свое 
господство. 
     В борьбе с немцами проявилось 
великое мужество нашего  народа, 
все были едины. Горе, беда спла-
чивают.  Не перечислить всех тех, 
кто ковал победу в тылу и на фрон-
те. Все, от мала до велика, труди-

лись на благо Отечества, объявленная Сталиным всеобщая мобилизация коснулась даже 
подростков… Не пересчитать всех солдат, павших в годы войны… Не пересчитать всех тех, кто 
погиб в концлагерях,  под пытками, при сожжении деревень…  

Сколько жизней унесла война?  Много. Реки крови стали платой за мир над головой и 
спокойную жизнь. Когда-нибудь хоть кто-то из нынешнего поколения задумывался над тем, 
что чувствовал солдат, идя в бой? Что чувствовали его  родные, ждавшие  
своего отца, сына, мужа, брата? О чем думали, когда приходила похорон-
ка? На что надеялись и во что верили, оставаясь один на один со своей  
бедой? Как удалось нашим дедам пережить это страшное время? Что 
придавало им силы? Редко кто задумывается над этим. Мы живем в ми-
ре и спокойствии и часто забываем о тех, кто подарил нам  мирное на-
стоящее и надежду  на счастливое будущее. Мы навсегда в долгу перед 
ветеранами. И самой большой благодар-
ностью  от нас будет сохранение мира. 

Попова Татьяна,  
ученица 11-го класса 

педагогического лицея-интерната 
им. Кирилла и Мефодия, 

жительница г. Духовщина. 

участники Великой Отечественной войны  
Васильев Василий Павлович, Куликов  

Алексей Антонович, Цветкова Анна Андреевна. 

     Совсем недавно наш народ отметил 67-ую годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне над фашистской 
Германией. Каждый год всё острее начинаешь понимать, 
что в живых остаётся всё меньше людей, что творили Побе-
ду. В Духовщинском районе сейчас проживает 38 ветеранов 
Великой Отечественной войны… Эти люди – живые свидете-
ли того, что наша нация умела побеждать и отстаивать неза-
висимость родной страны. 
     Мы не должны забывать о подвиге советских людей, ко-
торые отдавали свои жизни за свободу Родины, за то, чтобы 
мы с вами жили в свободной стране. Надо помнить и о том, 

что наш народ в войне 1941-1945 гг. не только отстоял свою независимость, но и 
принёс освобождение другим государствам. И мы никогда не забудем, какой 
ценой нашему народу далась победа над фашизмом. 

Спасибо каждому ветерану, каждому труженику тыла. Огромное спасибо за 
то, что вы совершили. 

Ю.А. Соловьёв, Глава Администрации 
муниципального образования «Духовщинский район» 

25 апреля 2012 г. в нашем районе началась работа 
по увековечиванию памяти 896 солдат, погибших в 
годы Великой Отечественной войны на духовщин-
ской земле. 

На военном мемориале советским воинам в г. 
Духовщина будут установлены дополнительные 
гранитные плиты с новыми именами погибших сол-
дат. Работы произведёт ООО «Звезда», срок  их окон-
чания – 01 сентября 2012 г. 

Напомним, что новый, современный по архитекту-
ре и удобный для посетителей мемориал был рекон-
струирован к 65-летию Великой Победы в мае 2010 
года. Раньше на памятных досках центрального брат-
ского захоронения Духовщины, где покоились остан-
ки почти 8 тысяч защитников Отечества, было выбито 
лишь несколько десятков фамилий. Теперь на воин-
ском мемориале, находящемся на главной площади 
города, увековечены все известные имена павших 
(7748 имён), к которым в скором времени будет 
добавлено порядка девятисот новых имён. 

*** 
Зажгите свечи в память об ушедших, 

На ту, уже далёкую  войну... 
За всех, последнего приюта не нашедших, 

Чьи души  улетели в вышину, 
Но на земле не обрели покоя- 
Останки их находят там и тут! 

Чьи вдовы, каждой  раннею весною, 
Как в 45-ом извещений ждут! 

Зажгите свечи за ещё живущих- 
Их так уже немного среди нас!!! 

Желая  здравия им в  жизни сущей, 
Благодаря за мир, что есть сейчас! 

Копейки скромных пенсий не считайте, - 
У тех, что Жизнь в ладонях принесли!!! 

Пред ветеранами вы на колени встаньте, 
И... молча поклонитесь до земли!   

Елена  Дьяченко 



В России, в канун 
Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 апреля по 12 мая, начиная с 2005 
года, проводится масштабная акция под названием «Георгиевская ленточка». 
Целью данного мероприятия, по мнению инициаторов проекта, является 
«создание символа праздника», «выражение нашего уважения к ветеранам, 
дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для 
фронта».  

Георгиевская лента — это не просто кусок материи, который  можно бес-
печно привязывать на автомобильную антенну. Георгиевская лента — это много-
вековой символ, олицетворяющий подвиг русского воина на полях сражений, в 
кровавых рукопашных мясорубках.  

Гео́ргиевская ле́нта — двухцветная лента к 
ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Ге-
оргиевской медали. Также георгиевские ленты на 
бескозырке носили матросы гвардейского экипажа 
корабля, награждённого Георгиевским флагом. 
Использовалась также как элемент Георгиевских 
знамён (штандарта) и аксессуар знамени и штан-
дарта. C 1917 года не используется ни на одной 
государственной награде. 

Цвета ленты — чёрный и жёлтый — означают 
«дым и пламя» и являются знаком личной добле-
сти солдата на поле боя. Также считается, что эти 
цвета имеют в своей основе житие святого Георгия 
Победоносца и символизируют собой смерть и вос-
крешение. Св. Георгий, согласно житийной литературе, трижды прошёл через 
смерть и дважды был воскрешаем. 

В некоторых случаях Георгиевская лента использовалась как аналог соот-
ветствующей награды — ордена Св. Георгия, Знака отличия Военного ордена и 
Георгиевского креста. В тех случаях, когда кавалеры Знака отличия Военного 
ордена не могли получить сам Знак (например, во время обороны Севастополя в 
1854-55 гг.), они носили на форме Георгиевскую ленту. В годы Первой мировой 
войны Георгиевские кавалеры также носили Георгиевскую ленту в зимнее время 
поверх борта шинели. 

Кроме того, единственный раз Георгиевская лента приобрела статус само-
стоятельной награды. Это произошло в 1914 году, когда за заслуги в проведении 
мобилизации генерал-лейтенанту А. С. Лукомскому была пожалована Георгиев-
ская лента к уже имевшемуся у него ордену Св. Владимира 4-й степени. Таким 
образом, он стал кавалером уникального ордена — Св. Владимира на Георгиев-
ской ленте. Остряки дали этой награде прозвище «Владимир Георгиевич». 

Вернёмся, к акции «Георгиевская ленточка». Акцию придумала к 60-летию 
Победы Наталья Лосева — сотрудник информационного агентства «РИА Ново-
сти». Организаторами акции являются «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая 
община». Финансирование на закупку ленточек выделяют региональные и мест-
ные власти. Акция поддерживается средним и крупным бизнесом, различными 
СМИ. 
Кодекс «Георгиевской ленточки» 
Акция «Георгиевская ленточка» — некоммерческая и неполитическая. 
Цель акции — создание символа праздника — Дня Победы. 
Этот символ — выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим 
на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благо-
даря кому мы победили в 1945 году. 
Георгиевская ленточка  не является геральдическим символом. Это символиче-
ская лента. 
Не допускается использование в акции оригинальных 
наградных Георгиевских или Гвардейских лент. Георги-
евская ленточка — символ, а не награда. 
Георгиевская ленточка  не 
может быть объектом купли
-продажи. 

 

Смолякова Марина, 
ученица 11а класса 
МБОУ «Духовщинская 

СОШ им. П.К. Козлова» 

Родился 12 октября 
1922 года в хуторе Антипье-
во Духовщинского района  
в многодетной семье. Отец 
был пекарем, и Алексей 
Антонович пошел по роди-
тельским стопам. Война, 
начавшаяся 22 июня 1941, 
коснулась парня 12 июля, 
когда его, вместе с другими 
новобранцами, отправили на обучение в 
Пермь. Сразу после недолгой подготовки попал 
на фронт в составе 72 отдельной бригады.  

Первая зима оказалась самой трудной: поч-
ти не было техники, в противовес немецким 
автоматам – слабенькие ружья…  Преимущест-
во немцев почти по всем показателям пугало 
не меньше, чем творящийся вокруг хаос. Лишь 
в следующем году, когда,  наконец-то,  получи-
ли новую технику и оружие, удалось хотя бы  
немного уменьшить потери с нашей стороны. 
Позднее Алексей Антонович подсчитал: из 
ушедших на фронт 100 человек возвращались 
примерно 20… Будучи уже командиром взвода, 
в 1944 году под Белгородом, получил двойное 
ранение, в результате которого был комиссо-
ван. 

 7 месяцев провел в госпитале, только по-
сле этого вернулся на родину, в Зимец. Там жил 
вплоть до 1947 года, когда вслед за сестрой 
уехал в Литву.  В Литве  провел 10 лет, успел 
жениться, там же у него родилась первая доч-
ка. Через 10 лет вернулся на родину, где живет 
и по сей день. У Алексея Антоновича 3 дочери, 
3 внучки, внук, а недавно появились и правну-
ки. Внуками ветеран особенно гордится. Внук, 
Обертаев Станислав,  - жонглёр на бильярде. 
Выпускник циркового училища, экс-артист цир-
ка на Цветном бульваре. Несколько лет являлся 
артистом цирка " Tihany" (Мексика), цирка 
"Ringling Brothers" (США). Обладатель ряда ме-
ждународных призов, почетный гость ведущих 
европейских телеканалов,  финалист "Минуты 
Славы 2010" . Обертаева Анастасия – 
«повелительница огня», так зовут ее в цирко-
вой среде. 

 Алексей Антонович никогда не пил, не ку-
рил, верил всегда в Бога. Внуки его не забыва-
ют, живет он счастливо, а осенью справит своё 
90-летие. «Я воевал не зря!» - с гордостью гово-
рит Алексей Антонович. И нам остается только 
пожелать ветерану еще долгих 
лет жизни и крепкого здоровья. 

Прикот Татьяна,  
ученица 11б класса  

МБОУ «Духовщинская 
СОШ им. П.К. Козлова» 



     В  Доме детского творчества есть творче-
ское объединение «Сувенир», руководите-
лем  которого является 
Ирина Станиславовна 
Технеряднева. Девоч-
ки из этого объедине-
ния   заняли 3 место на 
областном конкурсе 
юных модельеров-

конструкторов «Мода и время», что прохо-
дил  16 мая 2012 г. в Смоленске в област-
ном Дворце профсоюзов. 

Работы на конкурс,  посвященный 200-
летию Отечественной войны 1812 года,  
представлялись по трём номинациям: 
«Реконструкция бальных костюмов первой половины XIX века», 
«Одежда из нетрадиционных материалов», 
«Современная детская и подростковая одеж-
да».    21 детский коллектив принял участие в 
заключительном  этапе конкурса, творческое 
объединение «Сувенир»  оказалось в их чис-
ле!  

Любовь Степанова, Юлия Карпылёва, 
Анастасия Мякотина приготовили коллекцию 
платьев под названием «Белые сны». Платья 

девочки готовили более 
трёх месяцев,  предварительно досконально 
изучив эпоху первых выходов в свет Наташи 
Ростовой. На каждом платье около двухсот 
бумажных цветов!  Бумага-бумагой, но каж-
дый  из нарядов, сделанный руками юных ду-
ховщинских мастериц, пришёлся бы по вкусу  
даже самой капризной   русской  красавице  
XIX века.  
    С победой! Желаем дальнейших творческих 
успехов!  

     Война 1941-1945 гг. Кровь. Жизнь и 
смерть. Голод. Сколько же ты унесла  
жизней, война,   сколько  судеб искалечи-
ла. Ценою великих усилий победа была 
завоевана нашими солдатами.  
На мои вопросы о войне дал свои ком-
ментарии  Отец Олег. 
    - Отец Олег, вот и прошел ещё один 
год со Дня Победы  над фашисткой  

Германией. Свой вклад в эту победу внесли дети и подростки. 
Они не сдавались до последнего,  сражались наравне со 
взрослыми, жертвуя своим здоровьем, своей жизнью. Никто 
не учил их этому.  Что же двигало детьми на войне?  Патрио-
тизм передается с молоком матери?  

- Очень интересные вопросы. Люди старого поколения пом-
нят рассказы о пионерах-героях, о молодогвардейцах, о подви-
гах Зои Космодемьянской и нашего земляка Володи Курилен-
ко. Примеров подвигов, совершённых молодыми людьми в 
годы Великой Отечественной, можно привести много. Почему 
было именно так? Да, в  какой-то степени патриотизм, конечно, 
передается с генами, но с другой стороны,  очень много значит 
и среда, в которой растут дети, сколько  ярких примеров  было 
рядом. Дети и молодежь военной поры не могли быть равно-
душными. Многие шли  в действующую армию, становились  
«сыновьями полка», многие дети работали сутками  наравне со 
взрослыми на оборонных заводах, делая всё, чтобы прибли-
зить победу. Повторю ещё раз,  множество ярких примеров 
любви к своей Родине, к своей земле, к родным  видели дети 
того времени,  эти примеры учили молодежь жертвовать со-
бой, делать всё, чтобы изгнать неприятеля с родной земли. 

- По вашему мнению, достаточно ли развита любовь к Ро-
дине у нынешнего поколения? Как развивать патриотические 
настроения? 

- Я думаю, что только ненормальный человек не любит  свою 
Родину. Каждый нормальный человек любит ту землю, на 
которой он родился, любит своих родных, свою семью. Я не 
думаю, а уверен, что наша молодежь в дни испытаний, если 
такое случится,  докажет свою любовь к Родине. 

 А патриотизм нужно воспитывать с детства, не только 9 Мая, 
не только от случая к случаю,  это должна быть  постоянная 
работа с молодежью.  Если  не воспитывать  чувство патриотиз-
ма у молодежи,  то это приведёт и приводит   к печальным 
результатам. У нас, к сожалению, есть и такие примеры,  при-
меры вандализма, избиения ветеранов, краж наград… 

- Ответ на следующий вопрос   меня очень волнует. Бытует 
среди молодежи такое мнение, что если бы в войне победи-
ла Германия, то жизнь в России была бы лучше. В поддержку  
этого мнения  молодые люди цинично рисуют свастику на 
домах ветеранов, делают на собственных телах соответствую-
щие татуировки. Почему так происходит и как бороться с 
этим явлением? 

- Мне трудно поверить, что русский народ  можно победить. 
Русский народ – это не монстр, русский народ многострадален, 
любвеобилен,  сердоболен, трудолюбив, поэтому его невоз-
можно победить. Русские люди  умеют прощать,  умеют лю-
бить.  Психология фашизма не предполагает понятия 
«любить». Ненависть, злоба, уничтожение, унижение -  вот, что  
характерно  для фашизма. Если предположить, что победила 
бы Германия, то жизни в России вообще никакой не было бы, 
как, впрочем,  и самой России. Об этом нужно помнить. Не 
надо выдумывать иллюзий, нужно взять хотя бы учебник по 
истории и почитать о войне. Что несет в себе война, к чему 
стремилась фашистская Германия.  Что касается циничного 
отношения к ветеранам, то это должно быть больно для всех.    
Это  тяжело, неправильно, за это должно быть стыдно. Бороть-
ся с таким явлением трудно, нужно воспитывать людей  и вос-
питывать с детства. Если мы забудем свою историю, помутим 
память о подвигах наших дедов и прадедов, то,  какое будущее 
может быть у нас? 

- Многие говорят о неизбежности третьей мировой войны. 
Как, по вашему мнению,  избежать этой угрозы? 

- Чтобы избежать войны, нужно научиться любить друг дру-
га. Мы порой соседей своих на дух не переносим, ссоримся с 
родными, обижаем родителей. Живем в состоянии войны. Мне 
кажется, от этого страшного состояния может спасти умение 
любить, терпеть, прощать. Каждому нужно учиться быть чело-
веком. 

- Отец Олег, что бы Вы могли пожелать нашим ветеранам, их детям и внукам? 
- Ветеранам хочу пожелать здоровья, крепости духа и многих лет  жизни. Они – жи-

вая легенда. Они как маяки. Детям и внукам хотел бы пожелать следующее. Мы часто 
оказываемся в жизни, как корабли в бушующем море. А опыт, 
жизнь, примеры ветеранов – это свет маяка. Так вот, идите на этот 
свет, любите своих родных, радуйтесь каждому дню, любите свою 
землю, дорожите жизнью. 

После таких слов нам с вами, ребята, остается только делать 
выводы и только правильные…  

Кристина Гончарова,  
ученица 11б класса  

МБОУ «Духовщинская СОШ 
им. П.К. Козлова» 



СКОРБНЫЕ ДАТЫ 
Духовщинский район во вре-

мя Великой Отечественной войны очень 
сильно пострадал. Немецкие оккупанты 
находились на нашей территории ровно 
2 года, 2 месяца и два дня. За это время 
фашисты совершили массу тягчайших 
злодеяний. Огромное количество наших 
деревень сгорело в огне вместе со свои-
ми жителями. Об этом теперь напоми-
нают скромные обелиски, установлен-
ные на их могилах. 

Ровно 70 лет назад, в мае 1942 года, 
гитлеровцами были сожжены две де-
ревни: деревни Кишкиницы и Титов-
Хутор Духовщинского района. Жители 
этих деревень были казнены. 

 
Акт о зверской расправе немецко-

фашистских захватчиков над жителями 
деревни  Титов-Хутор Духовщинского 
района 

28 мая 1942 
года немцы 
внезапно во-
рвались в ху-
тор Титово 
С п а с -
У г л о в с к о г о 
с е л ь с о в е т а 
Духовщинско-
го района 
Смоле нс кой 
области. Они 
сожгли 24 
дома. Безза-
щитных стариков, женщин и детей  фа-
шистские бандиты в упор расстреляли из 
автоматов. Уцелевших добивали из пу-
леметов. Всего было убито 110 человек. 
В числе погибших были опознаны трупы 
следующих граждан: 

Котов  Иван Романович , 51 год; 
Скобелев Илья Стефанович, 50 лет; 
Скобелев Сергей Стефанович, 30 лет; 
Калинин Иван Фёдорович, 30 лет; 
Баранов Яков Андреевич, 50 лет;  
Комин Петр Федорович, 60 лет;  
Ладнова Лукерья, 50 лет, ее дочь 

Пелагея, 22 года;  
Селезнева Алена, 60 лет, ее дочь Ма-

рия, 22 года, ее сын Николай, 18 лет, ее 
дочь Зинаида, 13 лет, сын Иван, 15 лет;  

Калинина Агафья, 60 лет; 
Котова Мария, 15 лет, ее брат Сера-

фим 12 лет, сестра Евдокия, 15 лет, 
cecтpa Матрена, 12 лет; 

Скобелева Евдокия, 50 лет, ее дочь 
Нина, 30 лет, сын Петр, 12 лет; 

Артаменкова Ефросинья, 50 лет, ее 
сын Василий, 15 лет, ее дочь Нина, 12 
лет; 

Аксенова Матрена, 20 лет,  сестра 
Татьяна, 15 лет, ее брат Иван, 9 лет; 

Васенков Кирей Иосифович, 70 лет; 
Васенков Пётр Иосифович, 60 лет; 
Калинина Екатерина, 25 лет, ее дочь 

Нюра, 5 лет; 
Калинина Ульяна. 50 лет; 
Ладнова Анна, 50 лет, ее дочь Акули-

на, 30 лет, ее грудной ребенок, дочь 3 
лет; 

Аверьянова Мария, 60 лет, ее дочь 
Анастасия, 21 год, ее невестка Алексан-
дра, 27 лет; 

Пласкова Мария, 40 лет, ее сын 9 лет; 
Котова Матрена, 40 лет, ее дочь Ана-

стасия, 11 лет, ее сын Витя, 5 лет, ее сын 
Коля, 14 лет;  

Андреева Татьяна, 30 лет; 
Украинская Александра, 50 лет, ее 

дочь Мария, 18 лет, ее дочь Таня 12 
лет. 

Остальные 59 трупов опознать было 
нельзя, т.к. они представляли собой бес-
форменную груду тел. 

 
Деревня  Кишкиницы Духовщинско-

го района 
22 мая 1942 года немцы сожгли д. 

Кишкиницы Тяполовского 
сельсовета, население 
деревни  зверски уничто-
жили.  

... Жители деревни 
Кишкиницы собирались 
сажать картофель, когда 
нагрянули каратели. Нем-
цы стали всех сгонять к 
большой заросшей яме, 
об-разовавшейся на мес-
те погреба, в котором 
местные сыроделы хра-
нили раньше свою продукцию. Тех, кто 
убегал, убивали. В упор рас-стреляли и 
оставшихся: стариков, женщин, детей. 
Деревню сожгли. Два дня ходили люди 
из Береснева хоронить погибших. 

- Яма,- вспоминала  Ф. П. Желудова, - 
была завалена трупами. Во-круг нее то-
же валялись убитые. Когда начали выни-
мать погибших, услышали  слабые, еле 
уловимые звуки. Под убитыми лежала 
девочка лет пяти-шести. Сутки она про-
лежала под трупами. Ее шершавая, про-
питанная кровью одежда напоминала 
засохшую кору старой ели. Девочку при-
несли в Береснево, переодели. Лечили, 
как могли. Но девочка день ото дня сла-
бела и вскоре умерла. 

 Хоронили погибших в той же яме. 
Сносили убитых, собирали валявшиеся у 

пепелищ одеяла, ими укрывали 
мертвых. 

Акулина Березина лежала на дороге. 
Тело ее обгорело. Погибла Улита Силае-
ва с детьми. У нее обгорела голова. Ива-
на Павловича Баранова гитлеровцы за-
стали у колодца. Там и застрелили. Хри-
сан Силаев успел уйти. Погибли его жена 
Арина, дочь и сын Миша. На другой 
день Хрисан вернулся в Кишкиницы. 
Фашисты схватили его, расстреляли, а 
труп утопили. 

Работал в колхозе "Новый путь", в 
состав которого входила деревня Киш-
киницы, счетоводом А. Г. Павлюченков. 
Страдал он тяжелым недугом. Его семья 
состояла из десяти человек, фашисты 
всех расстреляли. 

Пощады не было ни детям, ни стари-
кам, ни женщинам. 

Вот что написал о зверствах фашистов 
в письме жене первый секретарь Духов-
щинского райкома партии П.Ф.Цуранов 
в своём письме жене:"Деревню Кишки-
ницы немцы сожгли, население уничто-
жили. Чудом спаслись двое из 75 жите-
лей. Детей клали рядами на дорогах, 
затем давили танками. Одну женщину 
бросили в огонь, когда ее дом догорал, 
затем туда же бросили трех ее малю-

ток...". 
Сейчас на месте захоронения погиб-

ших стоит памятник. На обелиске вы-
сечены слова: "Здесь 22 мая 1942 года 
немецко-фашистские палачи уничтожи-
ли 76  мирных жителей д.Кишкиницы. 
Этого забыть нельзя!" 

 
 БУДЕМ ПОМНИТЬ! 
Статья подготовлена по материа-

лам книг Виктора Валентиновича  
Шункова «Духовщинские сёстры Хаты-
ни» и «Память сердца». 



(продолжение)      
    В апрельском 
номере «Мы – 
есть!»  рассказы-
валось  о дея-
тельности ребят 
из студии 
«Околица». Ребя-
та  из «Околицы» 

снимают фильмы, рисуют, публикуют мате-
риалы на сайте, который, как и студия, носит 
название «Околица». Напоминаем, что речь 
шла о победах учеников Озёрненской школы 
на областном конкурсе «Инновационные 
технологии в образовании», о самих работах, 
в частности, о проектах «Звучащие в эпохе 
голоса»,  «Разведчики», об  электронном  
журнале  ЖужЖалка. 

Татьяна Ювенальевна Перемибеда, руково-
дитель студии,  продолжает свой рассказ  о  
страничках   ЖужЖалки. 

Перезвон – содержательная страничка о 9 
«а». Общая фотография сразу же дает пред-
ставление о дружном коллективе. Умные 
мысли и краткие высказывания еще больше 
знакомят нас с этим классом.   На данной 
страничке  можно узнать,  какую музыку 
предпочитают школьники, как они проводят 
Новый год! 

Страничка   энергетического класса. Как  
много нового и увлекательного ждет ребят. 
Усиленные занятия физикой и математикой, 
дополнительные занятия по информатике, 
практическая работа с компьютерами. Но 
ребята занимаются не только уроками.  Пусть 
делу – время, но и   потехе – час, вот  и заду-
мали они  снять  в свете компьютерных техно-
логий исторический фильм «1812 год». 

Визитная карточка 9 «б» класса. Веселая 
фотография точно отразила наше настроение. 
Мы уже не маленькие дети, но и не очень 
взрослые. Наш класс так велик, что даже  все 
на одной фотографии не поместились. А за-
вершает страничку веселый девиз. 

Страничка 11б класса. Последний год в 
школе и очень хочется много сделать, много 
успеть. Вот  ребята и стараются. Изучение 
истории родного края, разве это не интерес-
но? Еще как интересно. Участие в молодеж-
ном студенческом туристическом фестивале 
«Потемкинские забавы». А это- ночевка в 
палатке, вечерняя дискотека, народные игры. 
Участие в КВН – опять веселье. И вся летопись 
дел в фотографиях. 

Энергия -  о Смоленской ГРЭС, первые упо-
минания о строительстве, музей, сочинение о 
будущем энергетики, песня об Озёрном. 

Пионер. Эта страничка посвящена  М.В. 
Ломоносову, его научным взглядам, трудам, 
достижениям,   создана она  в честь 200–
летия со дня рождения великого учёного.  

О содержании всех  проектов можно узнать 
на нашем  сайте. В 2011 году сайт получил 
сертификат свидетельства о присвоении зна-
ка качества информационного продукта от 
национального совета Социальной информа-
ции «За чистый интернет».   

А началось всё 5 лет назад. 20 апреля мож-
но считать датой рождения сайта «Околица»  
и студии. Именно тогда на конкурс по Web 

дизайну была отправлена первая работа. 
Называлась она «Озёрный как чудо Смолен-
щины». Это была первая проба пера, и мы не 
ждали особого успеха, однако работу оцени-
ли,  и в районный отдел образования пришла 
грамота.   

Вот с этих пор каждый год в зависимости от 
темы, поставленной на областном конкурсе, 
мы создаём очередной шедевр и размещаем 
его на сайте.  

Хочется рассказать ещё об одном  проекте, 
находящемся пока в процессе разработки, 
называется  он  «Поэма в камне».   

Ничто не забыто, никто не забыт. Подвиг  
нашего народа  навсегда должен остаться в 
памяти всех поколений. Этот проект о тех, кто 
завоевал нам свободу и мирное небо. Про-
шло уже   67 лет со дня окончания войны,  к 
сожалению, уходят из жизни ветераны, но мы 
должны всегда о них помнить. Вот и этот про-
ект о разведчиках, которые «на животе про-
ползли по всему Пречистенскому рай-
ону»  (цитата из дневника  ветерана войны, 
разведчицы Софьи Петровны Аверичевой). 

В 2011 году  ученики Озёрненской школы 
также становились лауреатами XVII Областно-
го конкурса «Информационные технологии в 
образовании» в номинации «Лучшие индиви-
дуальные творческие проекты». 

Березенков Дмит-
рий, Прохоренко 
Екатерина и Чулако-
ва Валентина разра-
ботали и представи-
ли проект  «Князь 
Таврический»  в 
номинации мульти-
медийные издания 
на CD и заняли по-
чётное 2 место, по-
лучили дипломы и премии. 

Также 2-е место получил проект 
«Художники Духовщинского района», кото-
рый разработала замечательная творческая 
девочка, в прошлом году она была выпускни-
цей школы, Суздалова Евгения. Её работы и 
сейчас удивляют своей необычностью и непо-
вторимостью. 

Проект «Моя семья – Озёрный», на наш 
взгляд,  был немного недооценён жюри, он 
рассказывал о двух семьях из посёлка Озёр-
ный. Авторы – Булавина Любовь и Крылов 
Андрей. Уже прошёл год, как Андрей ушёл из 
жизни, но осталась с нами память о нём. 

Теперь поподробнее.  Проект «Князь Таври-
ческий» посвящён великому деятелю эпохи 
Екатерины второй, нашему земляку, урожен-
цу села Чижево Духовщинского района князю 

Григорию Александро-
вичу Потёмкину. 
Экскурсии на родину 

князя, встречи с Валерием Матвеевичем Же-
лудовым, экскурсии в Духовщинский, Смо-
ленский и Московский исторические музеи,  
встречи с Ивановой Ниной Сергеевной, Чепой 
Аурелом Васильевичем, Образцовой-Чепой 
Надеждой Сергеевной, сбор материала из 
интернета, создание компьютерной графики, 
видеофильмов -  всё это наверняка запомнит-
ся всем, кто принимал участие в проекте. 
Особенно много воспоминаний осталось от 
поездки на первый Потёмкинский фестиваль 
в 2011 году. 

В нашем районе очень мало красивых зда-
ний, учреждения культуры ютятся в невзрач-
ных и неприспособленных помещениях,  тре-
бующих  ремонта. В проекте «Художники 
Духовщинского района»  мы придумали   
свою художественную  галерею и разместили 
картины в красивых просторных залах,  пусть 
они радуют ваши сердца. 

В залах нашей галереи размещены картины 
художников,  так или иначе связанных  с Ду-
ховщинским рай-
оном, жителями 
которого являемся 
и мы. Вот,  напри-
мер,  интересная 
информация о ху-
дожнике Богдано-
ве-Бельском. 

Он внебрачный 
сын батрачки, ро-
дился в селе Шопо-
тове Смоленской губернии. При крещении 
его записали Богдановым, т. е. Богом дан-
ным. А Бельским он стал впоследствии, при-
соединив к фамилии название родного уезда. 
Детство было суровым, так как жили они с 
матерью в доме дяди, где терпели их из ми-
лости. 

Первые два года он проучился в селе Шопо-
тове. В школе преподавал священник. При 
его содействии мальчик и попал к С. А. Рачин-
скому. Это была легендарная личность. Про-
фессор биологии, богатый человек, имевший 
поместье, он оставил кафедру и организовал 
в селе Татево Смоленской губернии образцо-
вую народную школу, куда принимал ребят. 

С информацией об этом человеке связана 
очень интересная история. К нам, через  наш 
сайт,   обратилась дочь академика Якова Ми-
хайловича Колотыркина.   Сейчас она  живёт и 
работает на Гавайях, в Гонолулу.  В связи с 
празднованием 100 - летнего юбилея Я.М. 
Колотыркина, она просила помочь с инфор-
мацией для оформления альбома об её отце, 
т.к. он не только родился, но и учился в Ду-
ховщинской школе, а также работал в районе. 
Сама же выслала книгу автобиографических 
воспоминаний Якова Михайловича, в которой 
мы нашли упоминания и о Богданове – Бель-
ском. (продолжение следует) 

Татьяна Ювенальевна   Перемибеда, руко-
водитель студии «Околица», учитель инфор-
матики МБОУ «Озёрненская СОШ №1№  

О других  работах  ребят из  студии 
«Околица» читайте в следующем номере. 



10 мая 2012 г. состоялся 
районный этап соревнований 
по лёгкой атлетике среди 
средних школ. В беге на дистанцию 100 м  призовые 
места заняли 

Девочки:  
старшая группа: 

1 место – Пась Юлия (Духовщинская СОШ); 
2 место – Ильющенкова Мария (Озёрненская СОШ); 
3 место – Сафронова Анна (Пречистенская СОШ). 

младшая группа: 
1 место – Ильющенкова Татьяна (Озёрненская СОШ); 
2 место – Цаплина Алина (Духовщинская СОШ); 
3 место – Сарыева Полина (Духовщинская СОШ).  

Мальчики: 
старшая группа: 

1 место – Ильющенков Максим (Озёрненская СОШ); 
2 место – Кондратьев Михаил(Духовщинская СОШ); 
3 место – Асташенков Артём (Духовщинская СОШ). 

младшая группа: 
1 место – Молчанов Никита (Озёрненская СОШ); 
2 место – Терентьев Евгений (Духовщинская СОШ); 
3 место – Дорохин Виталий (Духовщинская СОШ). 

400 м девочки 
Старшая группа: 

1 место – Ильющенкова Мария (Озёрненская СОШ); 
Младшая группа: 

1 место – Павлова Анастасия (Дховщинская СОШ); 
2 место – Митрушина Анна (Озёренская СОШ); 
3 место – Даниловская Анастасия (Озёрненская СОШ). 

400 м  мальчики  старшая группа: 

1 место -  Ильющенков 
Максим (Озёрненская 
СОШ); 

2 место- Куренков Денис (Духовщинская СОШ); 
3 место – Кондратьев Михаил (Духовщинская СОШ). 

Младшая группа: 
1 место – Терентьев Евгений (Духовщинская СОШ); До-
рохин Виталий (Духовщинская СОШ); 
2 место – Мазуров Руслан (Озёрненская СОШ); Завалий 
Алексей (Озёрненская  СОШ). 

1,5 км девочки 
1 место – Цаплина Алина (Духовщинская СОШ); 
2 место – Лебедева Мария (Духовщинская СОШ). 

 1,5 км мальчики 
1 место – Савин Никита (Духовщинская СОШ); 
2 место – Евсеев Даниил (Озёрненская СОШ); 
3 место – Стасишин Владислав (Озёрненская СОШ). 

27 апреля 2012 г. в МБОУ «Духовщинская средняя 
общеобразовательная школа им. П.К. Козлова» прохо-
дили соревнования «Весёлые старты» среди основных 
школ района.  Победителем соревнований стала коман-
да   из МБОУ «Петрищевская ООШ»,   второе место при-
суждено  ребятам из МБОУ «Бересневская ООШ»,  
третье место заняла команда «Булгаковской ООШ». 

05 мая 2012 г.  сборная  команда Духовщинского 
района участвовала в областных соревнованиях по фут-
болу в г. Демидове. В финал нашим ребятам выйти не 
удалось.  

Центральная биб-
лиотека (г. Духовщина) 
Праздник «Троица-пятидесятница», 03.06.2012, 9-00 
Литературный вечер «Тебя, как первую любовь, России серд-
це не забудет» (пушкинский вечер), 06.06.2012,12-00 
Классный час «Суд над наркоманией», 26.06.2012, 14-00 
Урок памяти «О вечно живых», 22.06.2012, 11-00 

Детская библиотека (г.Духовщина) 
Урок мира «Азбука прав ребёнка»,13.06.2012, 11-00 
Литературная игра «Поп, Балда и другие»,06.06.2012, 10-30 
Исторический час «Государственные символы держа-
вы»,13.06.2012, 10-30 

Озёрненская городская библиотека 
Экологическая викторина «Чудесный мир – природа», 
05.06.2012, 12-00 
Историко-познавательная программа «И слово это было – 
Россия», 11.06.2012, 14-30 
Вечер-память «Его года – наше богатство (Р.Рождественскому 
– 80 лет», 19.06.2012, 15-30 
Урок-предостережение «Наркомания – драма без фина-
ла»,26.06.2012, 14-30 

Озёрненская детская библиотека 
Праздник «Детство – чудесная пора», 01.06.2012, 12-00 

Исторический экс-
курс «Лишь ты смог-

ла, моя Россия», 11.06.2012, 13-00 
Урок славы «И клятву верности сдержали мы в Бородинский 
бой», 22.06.2012, 14-00 
Актуальный разговор «Наркомания – лицо беды», 26.06.2012, 
12-30 

Пречистенская сельская библиотека 
Экологический праздник «Смоленское Поозерье», 
08.06.2012, 15-00 
День памяти и скорби «Памятки войны», 22.06.2012, 15-00 

Пречистенская детская библиотека 
Урок памяти «Памяти павших будьте достойны!»,22.06.2012, 
13-00 
Литературно-художественная композиция «И рать пошла на 
рать» , 03.06.2012, 15-00 
Тематический вечер «На подступе к Москве», 17.06.2012, 15-
00 
Вечер народных традиций «В старину едали деды», 
24.06.2012, 15-00  



Владимир Рябиков. Выпускник Духовщинской средней общеобразовательной школы им. П.К. Козлова. Закончил СГУ, факультет психологии и права. Затем год 
службы в армии. Сейчас Володя работает в администрации Гнёздовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  и иногда пишет стихи. 

Искренность, целеустремлённость, надёжность – всё  это о Владимире. Впрочем, стоит добавить ещё один эпитет – «неравнодушный». Именно поэтому герой 
рубрики «На крыльях Пегаса» нынешнего номера, Владимир Рябиков, играет в духовщинской футбольной команде «Факел».  

Владимир часто бывает  в своём родном городе, любит его, знает беды Духовщины, радуется  всему  хорошему, что есть в нашем городке. Ну что ж,  теперь сти-
хи.  

*** 
Темно. Бьётся сердце. Дыхание… где-то… 
Как в  сорок втором, в  загаженном гетто. 
Мешок с головы, последний луч солнца, 

Собака  в вольере отчаянно рвётся. 
 

Я вспомнил сестру, родных мне и близких. 
Секунды в мгновенье в пространство зависли. 

Стояло нас двое. Прижавшись к стене… 
Кому же страшнее? Ему? Или мне? 

 
И вот я на мушке, и мысли пропали. 

Вот миг, и другой, мы оба упали. 
Теперь  я над собственным телом, 

Смотрю, кто  же стрелял (ну так, между делом). 
 

Подходит второй: «Что, друг, испугался?» 
«Да, нет, -  говорю. – Моргнуть собирался». 

«Теперь ты куда?» – спросил  знакомый второй. 
«Нет, подожди, я, быть может, живой…» 

 
Вновь вспышка,  опять в своём теле. 

Живой я, живой, дышу еле-еле. 
И слышу я птиц, поющих  там в поле… 

На всё в нашей  жизни своя божья воля… 

*** 
Я живу 

Я живу, когда в мае, под окном распустилась сирень. 
Я живу, когда в зимний мороз, на улицу выйти не лень. 

Я живу, когда в душную осень, я бегу по умершей траве. 
Я живу, когда летом дождь течёт по моей голове. 

Я хочу эти чувства запомнить и  всегда с ними жить наяву. 
Я люблю эти чувства. Я люблю, когда я живу. 

 
 
 

*** 
Стол. И свет от лампады. Ни единого звука. 

Лишь дыхание стёкол студёной зимы. 
Мы забили все гвозди без единого стука. 

Тишиной и пространством сейчас сплетены. 
Ощущаю  мгновенья. Начну разговор. 

Секунда, другая, смотрю я на губы. 
Слова. Пустота. Приговор.  

 
 

 
*** 

Вы не смейтесь 
Вы не смейтесь над теми, кто упал на колени. 
Не кидайте в них камни, не кричите им вслед. 
Ведь презрения вздор – это просто затменье. 

А за гулом ругательств не поймёшь ты всех бед. 
 

Все привыкли сейчас  всем давать наставленья. 
И показывать пальцем там, где надо копать. 
Но как горек бывает вкус сего заблужденья,  
И как трудно бывает снова на ноги встать. 

Открываешь эти двери, заходишь,  и, кажет-
ся, нет ничего роднее. Из-за дверей какого-то 
класса раздаются робкие звуки фортепиано и 
чёткий счет преподавателя, в зале идет репети-
ция юных певцов ансамбля народного пения 
«Росточки», а из кабинета художников слышен 
тихий аккуратный шорох прикосновения кисти к 
бумаге. Стены, инструменты, расписание уро-
ков, уголок «Наши маячки», в котором, спешу 
похвастаться, есть и моё имя, - всё это настоль-
ко близко, что даже не передать словами то 
тепло, которое возникает в сердце и остается  на всю жизнь. 

Я окончила музыкальную школу в 2009 году и считаю, что те 7 лет, которые я посвятила музы-
ке, особо ценное  для меня время. Навсегда запомню  учителей, которые, вооружившись  терпени-
ем, сделали из меня музыканта.  Но всё начинается когда-то.  Сначала ты просто первоклассник.  

С того времени, как Новикова Елена Михайловна стала директором музыкальной школы, в 
нашем духовщинском «храме музыки» из года в год проходит День  первоклассника. Как расска-
зывает Елена Михайловна, идею такого праздника ей подсказали на собрании в Смоленске. 

     Малыши, которые ещё только-только узна-
ли, что такое нотка,  уже проходят посвящение 
в первоклассники. Преподаватели, переодева-
ясь в веселые костюмы и превращаясь то в кота 
Базилио и лису  Алису, то  в Бабу Ягу и Кощея 
Бессмертного, то в Айболита, Фунтика, веселят 
первоклашек. И  в то же время дают им серьез-
ное наставление, которое обязательно помо-
жет  юным музыкантам уверенно идти по до-
роге великого искусства музыки, пения, изо-
бразительного мастерства. Сценарии для 
праздника учителя музыкальной школы приду-
мывают сами, но сейчас, когда появилась воз-

можность использовать  Интернет,  ищут подсказки и там.  
В этом году праздник первоклассника учителям помогали проводить выпускники. И в самом 

деле, на мой взгляд, это хорошая идея, есть в этом особая тайна смены поколений. Выпускники 
отдают в руки первоклассникам какие-то невидимые ключи от музыкального секрета, который 
первые уже узнали, а вторым ещё только предстоит это сделать.  

Золотой скрипичный ключик мы подарим вам теперь,  
Он в прекрасное искусство распахнет бесшумно дверь.  
Вам откроется мир звуков, неизвестный до того, 
Море красочных мелодий и гармоний волшебство. 
В ходе праздничного  концерта в этом году   ребята продемонстрировали 

зрителям и свои умения:  пели веселые детские песенки ( «Котята», «Паровоз», 
«Первоклассник»), отвечали на музыкальные 
загадки. 

То ли ещё будет, ой-ой-ой! 

Автор: 
Гончарова Кристина, 

 ученица 11Б класса МБОУ 
«Духовщинская СОШ им. П.К. Козлова»  

    В Озёрненской 
детской библиоте-
ке 23 марта про-
шла лекция 
«Остановить ТБ», 
посвященная Дню 
борьбы с туберку-
лезом. Ведущая 
мероприятия Мед-
ведева Г.Л. расска-
зала, что в этот 

день более 125 лет назад  немецкий микробиолог Роберт 
Кох объявил о своем открытии возбудителя туберкулеза.  В 
1993 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
туберкулез был объявлен национальным бедствием, а 24 
марта  с того времени  является  Всемирным днем борьбы с 
этим страшным заболеванием.  

В России символом борьбы с туберкулезом с давних пор 
стала белая ромашка. Впервые благотворительная акция 
«Белая ромашка» прошла в 1912 году.  

Гостями мероприятия стали старшеклассники, завуч по 
учебно-воспитательной работе Соловьева В.С. и врач – тера-
певт  Озерненской больницы Панушкина Н.И.  

Из рассказа Надежды Ильиничны присутствующие узна-
ли об основных источниках инфекции, о факторах, которые 
способствуют развитию туберкулеза, 
об основных признаках этого страш-
ного заболевания, о том,  как огра-
дить себя от заражения туберкулезом. 
В последние годы отмечается рост 
заболеваемости туберкулезом, кото-
рый уносит гораздо больше человече-
ских жизней, чем любое другое ин-
фекционное заболевание.  

Надежда Ильинична сделала 
акцент на том, что с 15 лет  один раз в 
год нужно делать  флюорографиче-
ское обследование, которое является 
важной диагностической процедурой 
при выявлении туберкулеза.                                

Зав. детской библиотекой пос. 
Озерный Медведева Г.Л.  

Владимир Рябиков 
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                  Дорогие ребята! 
Конечно, все вы знаете о нашем учреждении, 

Доме детского  творчества. Сегодня мы постара-
емся рассказать о наших победах и достижениях. 

Известно, что в 2012 году празднуется 200-летие Отечественной войны 1812 
года. Этому событию в своей работе мы уделили огромное внимание. 

Так, с 1 по 20 февраля в Доме детского творчества проходил конкурс юных 
поэтов «Виват героям русских битв», в котором приняли участие 23 школьника. 
Данный конкурс проводился с целью выявления одаренных детей в области 
литературы. 

Победителями конкурса стали: 
I место - Коваленков Дмитрий (Шиловичская ООШ); 
Репкин Никита (Третьяковская ООШ); 
II место - Петрушина Анжела (Воронцовская ООШ); 
Степанова Любовь (Духовщинская СОШ); 
III место - Стефаненков Кирилл (Духовщинская СОШ). 
Во втором этапе конкурса, областном, участие приняли 12 человек. Среди них 

Митрушина Анастасия, занявшая в Смоленске III место (руководитель Куркина 
Л.И.). 

Конкурс проходил по трем номинациям: «Стихотворение», «Поэма», «Песня». 
Особенно много было представлено стихотворений собственного сочинения о 
войне. В стихах нашли отражение военные события, связанные с вторжением 
Наполеона на русские земли, а также много стихов было посвящено подвигу 
русского народа в Отечественной войне 1812 года, великим полководцам.  

25 февраля в Доме детского творчества проходил конкурс юных художников 
«России верные сыны». В нем приняли участие 29 человек. Самыми талантливы-
ми оказались: 

I место - Долотовская Анна (ДДТ, руководитель Технеряднева И.С.); 
Подолякина Влада (ДДТ, руководитель Буторина А.Ю.); 
Степанова Любовь (Духовщинская СОШ). 
II место - Ковалев Кирилл (ДДТ, руководитель Технеряднева И.С.); 
Мазурова Ксения (ДДТ, Буторина А.Ю.); 
Степанова Любовь (Духовщинская СОШ); 
III место - Гладилина Елена (ДДТ, руководитель Буторина А.Ю.); 
Борисова Анастасия (ДДТ, руководитель Буторина А.Ю.); 
Березнякова Полина (ДДТ, руководитель Технеряднева И.С.); 
Гусева Олеся (ДДТ, руководитель Буторина А.Ю.); 
Ворошнина Маргарита (ДДТ, руководитель 

Буторина А.Ю.). 
Грамотами за участие награждены учащиеся Ши-

ловичской ООШ Коваленков Денис, Коваленков 
Дмитрий. 

Во втором этапе (областном) участие приняли 9 
человек. Дети участвовали в различных номинаци-
ях: «Батальная живопись», «Роспись», «Графика», 
«Декоративная композиция». Работы были инте-
ресные, в них школьники изобразили военные 
события, великих полководцев, кровопролитные 
бои, отступление Наполеона. Лучшие работы заня-
ли призовые места в конкурсе. 

27-29 февраля ребята ТО «Судомоделист» (педагог дополнительного образова-
ния Лебедев А.П.) принимали участие в област-
ных соревнованиях по судомодельному спорту в 
г. Смоленске. Команда «Одиссей» заняла II место. 
В личном первенстве II место занял Гулаков Да-
нила (модель Ел-600), Копанов Сергей (модель 
Ен-600), Пилипенко Дмитрий (модель Ел-1250), 
Пилипенко Дмитрий (модель Ен-1250), Кручи-
нин Кирилл (модель F-4C). 
    III место в личном первенстве занял Гулаков 
Данила (модель FSR-ECO). 
    23 марта в Доме детского творчества прошло 
первенство района по силовому троеборью среди 

юношей. Победителями стали: Терентьев Евгений (весовая категория до 59 кг), 
выполнивший норматив I-го взрослого спортивного разряда, Кудинов Сергей 
(весовая категория до 66 кг), также выполнивший норматив I-го взрослого спор-

тивного разряда, Новиков Дмитрий (весовая 
категория до 74 кг), выполнивший норматив II-
го взрослого спортивного разряда.  

30 марта в Доме детского творчества проходил конкурс юных мастеров-
умельцев «Война и мир».  

Отмечены победители по различным номинациям:  
«Юный архитектор» 
I место - Киселев Алексей, Киселев Павел, Павлов Александр (Спас-Угловская 

ООШ). 
«Юный конструктор» 
I место - Егоров Вадим (Дом детского твор-
чества). 
«Юный дизайнер» 
I место -  Гулаков Даниил, Романова София 
(Дом детского творчества); 
Степанова Любовь (Духовщинская СОШ). 
«Народные промыслы и ремесла» 
I место - Степаненкова Диана, Шукис 
Диана (Дом детского творчества); 
II место - Сорочинский Илларион (Дом 
детского творчества); 
III место - Крылов Дмитрий, Туркова 
Юлия, Шандакова Ангелина (Дом детского 
творчества), Лосев Роман (Добринская 
ООШ). 
Призеров конкурса подготовили педагоги 

дополнительного образования Костюкова О.Т., Гулакова Г.С. 
Грамотами за участие награждены Мартыненкова Ангелина, Осипова Ирина, 

Осипова Ольга, Стяжкина Алена, Ларченкова Валерия, Евдокимов Сергей, 
Нефедов Тимофей (Воронцовская ООШ); Егоров Павел, Новиков Анатолий 
(ДДТ); Лосев Роман (Добринская ООШ). 

На II этапе (областном) участие приняли 10 человек. Юные мастера-умельцы 
проявили высокую заинтересованность в данном конкурсе, так как в нем можно 
было проявить большую фантазию. Дети конструировали уменьшенные копии 
военной техники 1812 года, различные модели одежды и аксессуаров 1812 года, 
изготовляли различные сувениры, бытовую утварь из дерева. 

В нашем Доме детского творчества интересная, яркая и насыщенная жизнь. 
Приходите, не пожалеете. Наш адрес: г. Духовщина, ул. М.Горького, д.23, теле-
фон: 4-12-63. 

Фёдорова Анна Валерьевна, 
методист Дома детского творчества 

Нашу газету теперь вы можете читать и в электронном 
виде.  Найти очень просто.  Необходимо зайти на сайт WWW.DUHOV-CITY.RU в 
раздел «Молодёжная газета «Мы – есть!»,  можно также воспользоваться посто-
янной ссылкой http://www.duhov-city.ru/index.php?dn=info&pa=mol_gazeta. 

Администрация муниципального образования «Духовщинский район» благо-
дарит   Кардаша Владимира  за  помощь в размещении газеты в электронном 
виде. 

Предлагаем высказаться по поводу школьной формы: нуж-
на ли она? Если да, то почему? Как вы себе представляете современную школь-
ную форму, какой она должна быть (цвет, фасон и т.д.)? Постоянно ли её нужно 
носить или по особым случаям?  Нужна ли школьная форма в школах Духовщин-
ского района? 

«Разделочные доски» (дерево) 
Выполнил: Лосев Роман 

Рук. Ильина С.А. 
МБОУ Добринская ООШ 

«Сельский дворик».  
Уменьшенная копия деревенского двора. 

Выполнил: Киселев Алексей, Киселев 
Павел, Павлов Александр 

Рук. Степанов В.И. 
МБОУ Спас-Угловская ООШ 

Соревнования по судомодель-
ному спорту г. Смоленск 

Команда «Одиссей» 

В Администрации 
муниципального обра-

зования «Духовщинский район» подведены итоги апрельского 
фотоконкурса 
«Духовщина.235». Победивши-
ми признаны работы Фёдора 
Новикова, ученика 6б класса 
Духовщинской СОШ, «Спасибо 
за жизнь» и «Будущий защит-
ник России». Победитель на-
граждён ценным призом! 

Поздравляем Фёдора с победой и желаем успехов в следующем 
конкурсе фотолюбителей! Благодарим всех, принявших участие 
в нашем конкурсе,  и объявляем следующий.  

Тема июньского конкурса «Школьная форма – вчера и сегодня».  Присылайте фото-
графии, где запечатлены ваши мамы, бабуш-
ки, дедушки, друзья, знакомые, вы сами в 
школьной форме. Обязательное условие уча-
стия в конкурсе - наличие названия у фотогра-
фии. 
    Ждём ваших фотографий до 15 июня по 
электронному адресу: molodegDUX@mail.ru 
либо по почтовому: г.Духовщина, ул. Смирно-
ва, д.45, каб. 4. 
    Автор победившей работы будет награж-
дён ценным призом!  


