
ЬУЪЬ В ТВЫЕ 6 октября 2012 года в по
сёлке Озёрный 
Духовщи некого 
района на поле 
Памяти состоя
лось торже
ственное захо
ронение остан
ков 252 совет
ских воинов, по
гибших в годы 
Великой Отече
ственной войны на территории Духовщинского 
района. 

Останки советских воинов были обнаружены в 
ходе поисковых экспедиций сезона 2011-2012 
годов в Духовщинском районе поисковыми отря
дами «Комбат» (Духовщинский район Смолен
ской области) и «Эхо» (Ивановская область). К 
большому сожалению, имена героев навсегда 
останутся неизвестными, так как среди обнару
женных личных вещей бойцов не было найдено 
медальонов с читаемыми вкладышами. 

12 октября 30 
ребят из школ 
Духовщинского 
района приняли 
участие в тре
нинге по форми
рованию добро
вольческой груп
пы. 

Тренинг состоялся в рамках проекта «Диалог 
поколений», который предполагает организа
цию добровольческих команд из числа детей-
сирот, воспитывающихся в интернатных учре
ждениях, а также студентов, выпускников смо
ленских вузов, духовщинских школьников для 
оказания социальной и юридической помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

Тренинги были проведены для двух групп ре

бят в Духовщинской и Озёрненской 
школах. Программа занятий в этот день 

была очень динамичной и эмоционально насы
щенной. По ходу участия в работе тренинга ре
бятам пришлось участвовать в решении нестан
дартных задач, направленных прежде всего на 

^осознание себя как личности и формирование 
единой команды. 

Будущим волонтёрам из Духовщинского рай
она предложено через месяц представить соб
ственные социальные проекты. Эти проекты 
должны быть реальными, так как лучшие из 

них будут финансированы и реализованы в бли
жайшем будущем. 

N.B! Волонтёр — человек, добровольно занимающийся 
общественно - полезной деятельностью. 

19 сентября 2012 года на базе Пречистенской 
средней школы прошел традиционный легкоат
летический кросс среди школьников района, 
давший старт районной спартакиаде на 2012-
2013 учебный год. В соревнованиях приняли 
участие 100 учащихся, представители 9 школ 
района. О победителях соревнований читайте 
в следующем номере. 

12 октября мне удалось побывать на тренинге. На 
такой встрече я присутствовала впервые. Сначала я 
не понимала, что же здесь происходит, но постепенно 
происходящее меня заинтересовало, и я полностью 
включилась в работу. 

За 3 часа я узнала много нового и интересного. Боль
ше всего мне понравилось, когда рассказывали о сопо
ставлении геометрических фигур с характером чело
века. Были задания, которые, на первый взгляд, каза
лись очень лёгкими, но позже выяснялось, что всё не 
так просто, что всегда надо думать, думать самому, 

а не за компанию. Я очень рада, 
что мне удалось поучаство-

щ вать в тренинге. С нетерпени-
."^ ем жду следующей встречи. 

Векшенкова Диана, учени
ца МБОУ Духовщинская 
СОШ им. П.К. Козлова 



В хмурый дождливый сентябрьский день наш 21 сентяб-
класс после уроков отправился в город Духовщину. ря наш 96 
Смоленщина отмечала 69-ую годовщину освобож- класс побы-
дения от немецко-фашистских захватчиков. Нака- вал в Духов-
нуне эту дату отметила и Духовщина. щине. Целью ***gjfk 

Каждый год в эти дни мы слушали рассказы учи- нашей по-
телей о Великой Отечественной войне, участвовали ездки было 

В зале боевой славы мы увидели много экспо- том смоленской деревни, увидели орудия труда, 
натов, свидетелей тех огненных лет. Это бомбы, гра- предметы интерьера крестьянской избы. 

поразиться можно, сколько человек придумал для Великой Отечественной войне и освобождению Ду-
уничтожения себе подобных. Рассматривая поме- ховщинского района от немецко-фашистских захват-
щённый в музее фрагмент от советского самолёта, чиков. Рассматривая экспонаты, слушая рассказ, мы 
мы удивились тому, что эта боевая машина сделана представляли, каким долгим, кровопролитным был 
из лёгких материалов. Какими же незащищёнными путь к освобождению нашей земли от врагов. Боль-
были наши лётчики, совершавшие подвиги в небе, ше всех меня поразила оставшаяся часть от 250-
Большое впечатление оставила землянка с предме- килограммовой авиабомбы, а также металлические 
тами военного быта. бронежилеты, пробитые пулями, запомнилось и ра-

Наше внимание было обращено к стенду, где неное дерево, в котором застряла пуля. Оставил 
помещены портреты воинов, отмеченных высшей впечатление и зал, где был зажжён вечный огонь, 
наградой, Героев Советского Союза. Зал боевой ела- В заключении экскурсии мы прошли в нарядную 
вы мы покидали со смешанным чувством гордости комнату, где разместилась картинная галерея. Даже 
и печали. и не и предполагалось, что рядом с посёлком в селе 

В этот день всё лил и лил осенний дождь, но мы Пречистое создавалась эта галерея. Какими таланта-
побывали на мемориальном комплексе, почтили ми богата Духовщинская земля! 
памятью погибших. Выйдя из музея, мы внимательно рассмотрели 

Поездка в Духовщину была отмечена ещё од- памятник Г.Потёмкину, а потом посетили мемори-
ним посещением: в здание администрации Духов- альный комплекс. Здесь меня поразило огромное 
щинского района. Мы посетили обновлённый зал количество имён погибших. У плит с именами пав-
заседаний, где вскоре будет открыта выставка- ших венки и живые цветы - память от поколения 
галерея портретов наших замечательных земляков. живущих. Экскурсия наша состоялась в дни, когда 

Этот день оказался насыщенным впечатления- Духовщинский район и вся Смоленщина отмечали 
ми, и, возвращаясь в посёлок, мы чувствовали себя радостную дату - 69-ую годовщину освобождения 
не только усталыми, но и наполненными знаниями от немецко-фашистских захватчиков, 
о наших земляках, о героическом прошлом нашей Волкова Евгения, ученица 9 б класса Озёрнен-
родины. ской средней школы №1 

Бабурова Ирина, ученица 96 класса Озёрнен-
ской средней школы №1 

наты, снаряды, гильзы, пулемёт, винтовки. Только Далее экскурсовод повёл нас в зал, посвященный 
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22 сентября мы отправились в увлекательную поездку с целью по

сетить Смоленский драматический театр. В этот день там проходил 
спектакль «Давнымдавно». 
Представление началось в шесть часов. И вот мы, группа школьников, 
уже сидим в мягких креслах и с нетерпением ожидаем начала дей
ствия. На наших лицах волнение и торжественное ожидание: что же 
покажут нам артисты?! Перед нашими глазами сцена, закрытая зана
весом. 

Но, наконец, в зале выключается свет, зажигаются прожектора, освещающие сцену, и поднимается за
навес. Зрители взволнованы. 

Начинается действие. На наших глазах бьёт ключом жизнь молодой де
вушки Шурочки Азаровой. Сюжет сменяется сюжетом: вот дом дяди Шурочки, 
она знакомится с поручиком Ржевским, влюбляется, проказничает, затевает 
очень хитрое дело: уход на войну! Она ставит перед собой цели и, конечно 
же, выполняет их. 

Мы наблюдаем картину военного времени: сначала горделивый и власт
ный Наполеон «заполняет собой весь свет», французские солдаты радуются, а 
русские  вынуждены бороться. Затем «тень Наполеона» отступает, французы 
выглядят жалко, русские же бойцы горды своей Отчизной и своим подвигом. 

Проходит время. Шурочка вновь попадает в родной дом. Только теперь 
она  герой. И достаточно необычный герой  она девушка, прошедшая всю 
войну, воевавшая наравне с мужчинами и совершившая немало подвигов. 

«Пора бы и о любви подумать»,  говорят зрители. Естественно, и любовь 
тоже занимает важное место в жизни девушки. Она объясняется с поручиком, 
все счастливы. Занавес! Зал аплодирует стоя. Радостные актёры выходят на >
поклон и получают нескончаемые овации. Зрители преподносят цветы понра
вившимся артистам. От нашей группы тоже подарен букет Кому? Конечно же, главной героине! После пред
ставления все воодушевлённо делятся друг с другом впечатлениями. Спектакль великолепный! Мы очень 
рады, что побывали на таком удивительном мероприятии. 

Рябинина Екатерина, ученица 10 класса Озёрненской средней школы №1 
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Духовщинский ис

торикохудожественный 
музей приглашает всех 
желающих посетить вы

ставку под названием 
«Главное не упустить 
врагов». Выставка рас

сказывает о политиче . 
ских репрессиях на Смо 
ленщине. Красный тер *с£ 
pop двадцатых, раскулачивание, коллективи

зация, большой террор 3050х годов  все 
эти этапы борьбы советской власти с соб

ственным народом отражены на стендах вы

ставки. 
Экспозиция подготовлена 

сотрудниками мемориаль

ного комплекса «Катынь», 
рассчитана, прежде всего, 
на юное поколение и будет 
работать до конца октября. 
Посетите выставку, разме

щённую в Духовщинском 
историкохудожественном 

музее по адресу: г. Духовщина, ул . Бугаева, 
д.47/52. 



/I. 
у*мще сто&лсь яхмюанал осень ... 

На улице стояла холодная осень. Проливным до
ждём стучала она в окна. На старой больничной ку
шетке в сером кори
доре поликлиники 
сидела женщина. 
Сквозь дребезжащее 
стекло она смотрела 
на старую, безжа
лостно поливаемую 
дождём скамейку 
больничного двора. 

Женщине на вид было около пятидесяти лет, её 
серо-зелёные глаза казались совсем потухшими, 
бледные руки неловко лежали на острых коленях. 

В коридор из кабинета выглянул врач. 
-Анна Васильевна, пройдите, пожалуйста, - по

звал женщину строгий мужской голос. 
Оторвав взгляд от мрачной картины, женщина, 

торопясь, схватила свою сумку и лёгкими быстрыми 
шагами зашла в кабинет врача. 

-Анна Васильевна, можете присесть, пока я не
много разберу бумаги. Скажите, сколько Вам лет? 

-Зачем? Простите, доктор. Мне тридцать девять, -
немного с испугом ответила женщина. 

- ...В который раз за этот год вы находитесь у ме
ня в кабинете? 

- Шестой... 
- А в предыдущем году сколько раз вы меня посе

щали? 
- Три... 
- ...Сегодня я разрешу вам забрать вашего Кирил

ла Владимировича из диспансера домой, но преду
преждаю: ключей ему от квартиры не давать, все 
ваши деньги спрячьте, пожалуйста, надежнее, а луч
ше находитесь с сыном постоянно рядом. В первые 
дни его ещё следует контролировать. В случае чего, 
можете звонить мне. Номер мой помните? 

- Знаю наизусть... Спасибо вам, доктор! Где сей
час Кирюша? Куда за ним пройти? 

- Ах, да. У нас теперь обновлённая система каби
нетов. Сейчас пройдете по коридору, свернёте нале
во, там лестница идет вниз. Спуститесь и спросите у 
сестры, где находится Ваш сын. 

- Благодарю вас, доктор. Я могу идти? 
- Идите. 
Анна Васильевна осторожно поднялась, распра

вила складки на старом пальто и направилась к вы
ходу. Доктор немного нервным голосом остановил 
её. 

- Анна Васильевна... Мне нужно 
вам что-то ещё сказать, - доктор, 
не поднимая глаз, теребил в руках 

чей-то справочный лист. - Анна Васильевна, ещё од
ну передозировку Ваш сын пережить не сможет. В 
этот раз врачи вырвали его из рук смерти, в следую
щий раз этого не произойдет. Извините, я не мог Вас 
не предупредить об этом. Это мой долг. Пожалуйста, 
усильте контроль и примите строго-нежные меры. 

Дверь кабинета захлопнулась. В коридоре послы
шались скорые шаги и приглушённый шарфом плач. 

К вечеру дождь успокоился. На улице начинало 
темнеть. В многоэтажном доме хаотически то вклю
чался, то выключался свет в окнах. Лишь на шестом 
этаже в самом крайнем слева углу окно горело по
стоянно. Это была квартира Анны Васильевны. Хо
зяйка, гремя посудой на кухне, готовила ужин. В 
квартире пахло сыростью, ремонт делался лет пять 
назад. В тусклой гостиной сидел муж Анны Василь
евны, он читал новый выпуск любимой газеты. Вся 
стена гостиной комнаты была увешана фотография
ми. Из одной фоторамки заботливо смотрели на сво

их близких дедушка и 
бабушка (она сконча
лась от сердечного при-

j ступа в прошлом году), 
рядом висело фото Ки
рилла-первоклашки, он 
стоял за руку со своим 
первым учителем, чуть 
выше - семья у новогод

ней ёлки, ещё выше - фото с Кирюшиного дня рож
дения. На полу играл котёнок, которого только что 
принесли семье соседи. «Может, моему Кирюше по
нравится, может, он не вспомнит больше о... », - ду
мала про себя Анна Васильевна. 

Ужин был готов. Вся семья собралась за столом. 
- Кирюш, посмотри, что я сегодня приготовила. 

Твоё любимое! - радостно посмотрела на сына мать. 
- Вижу я... 
- Вот ложка, сынок! 
- Не слепой... 
- Ты как с мамой разговариваешь? Она весь вечер 

у плиты простояла. Всё для тебя. Имей совесть! -
вмешался отец. 

-Вова, Вова!.. Чего ты? Не слушай, Кирюша! Всё 
хорошо. Кушай, - заступилась Анна Васильевна. 

Сын резко встал из-за стола, бросил на стол лож
ку так, что брызги супа разлетелись во все стороны. 

- Мам, дай мне денег, и я пойду! 
- Куда же ты пойдёшь? Ночь на дворе... 

Продолжение далее... 
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- Знаю куда! Не дадите - сам найду, украду, 

ограблю. 
- Сядь на место, негодяй! - крикнул Владимир 

Ефимович. 
- Сынок, посиди с нами. Суп... Твой любимый... 
- Я ничего не люблю и никого! А вас - ненавижу! 
- Да ты умрёшь скоро! Понимаешь ты? Умрёшь! 

Ненавидишь нас, люби хотя бы себя! - отец прижи
мал к груди задыхающуюся от слёз Анну Васильевну. 

Забежав в комнату, мальчик быстро запрыгнул на 
широкий подоконник. Два часа он сидел и слушал 
надрывающий душу крик матери. «Надоело всё! 
Надоело! Они это специально сказали, что я умру! Да 
-да, специально. От чего мне умирать? Я ведь моло
дой ещё... - рассуждал про себя Кирилл. - Это они 
хотят, чтобы я умер. Конечно! Я же им жизнь только 
порчу! Да-да!» 

Он слез с подоконника, достал из-под стола табу
рет, вытянул из шкафа удлинитель и стал его привя
зывать к люстре. «Хотите, чтобы я умер? Сейчас, ма
ма, всё закончится!» - шёпотом твердил Кирюша. 

Когда всё было готово, Кирилл встал на табурет и 

жизнь СТУРЕИЧЕСКА9! 

уже накинул на шею резиновую петлю. «Вот и всё. 
Сейчас будет легче...» - шептал Кирилл. Неожиданно 
его взгляд упал на полку с поздравительными от
крытками. Среди них стояла маленькая шкатулка. Ко
гда-то очень давно, в канун какого-то праздника, Ан
на Васильевна дала сыну эту шкатулку со словами: 
«Откроешь её тогда, когда на душе будет невыноси
мо плохо». 

Кирилл слез с табуретки, подошел к полке и до
стал шкатулку. Открыл. На самом 
донышке лежала записка: «Я 
всегда буду с тобой! Что бы ни 
случилось, что бы ни произошло! 
Я люблю тебя, Кирюшка! Очень 
люблю! Твоя мама!». 

Снова раздался страшный ма
теринский крик. «Мама! Мамоч
ка моя!» - воскликнул Кирилл и 
побежал на кухню. 

Гончарова Кристина, студентка 
1 курса филологического фа

культета Смол ГУ 

Кажется, что только-только про
звенел школьный звонок, оповестив
ший всех учеников, студентов о 
начале учебного года, а на дворе 
«октябрь уж заканчивается». У не
которых, успевших «откусить» от 
нынешнего пирога знаний, появились 
новые впечатления, которыми они 
не прочь поделиться с читателями 
нашей газеты. 

Студенческие годы, пожалуй, самые 
лучшие годы юности. За два года, что 
я проучилась в Смоленске, ни разу не 
пожалела, что поступила в универси
тет. Да, бывало всякое: и трудности, и 
разочарования... Но больше всего за
помнились те моменты, которые при
несли мне массу положительных эмо
ций. Каждый день, каждое событие в 
жизни университета дают мне воз
можность узнать что-то интересное, 
раскрыть себя с новой стороны. Да 
просто: учёба - это возможность зна
комиться и проводить время с заме
чательными людьми. 

Я выбрала путь, который мне по ду
ше. Но в этом не только моя заслуга. 
Огромную благодарность я хочу выра
зить своим школьным учителям. 
Именно они раскрыли меня и помог

ли мне сделать правильный вы
бор. Я считаю, что в наши дни очень 
важно как можно раньше опреде
литься, кем ты хочешь быть в этой 
жизни. В этом случае будет больше 
шансов и времени на достижение по
ставленных целей. Поэтому еще в 
школе нужно искать себя, нужно за
ниматься всем, чем только можно. 
Тогда будет, из чего выбирать. Ведь 
учителя не смогут вам помочь, если 
вы сами этого не захотите! 

Мне приходилось сталкиваться с 
людьми неопределившимися. Одни 
из них пытаются идти через трудно
сти. Но это неправильно! Они мучают
ся, они несчастливы. Им приходится 
идти до конца просто потому, что так 
надо, так заведено. Но надо ведь не 
им и не ими. Другие понимают, что не 
справятся, и уходят из учебного заве
дения. Но лучше так, они дают себе 
шанс найти свой путь. Лучше поздно, 
чем никогда! Не бойтесь мнения дру
гих, пускай осудят. Главное, чтобы 
вам было хорошо! Чтобы вы потом не 
жалели, что не осмелились... 

Так что действуйте, не сидите дома 
целыми днями! Занимайтесь самосо
вершенствованием, веселитесь, про
водите больше времени с друзьями. В 
общем, не теряйте времени даром. 

Молодость одна, и глупо провести её 
дома. 

Если вы уже первокурсники, то, на 
мой взгляд, самое главное для вас -
учиться, ведь именно для этого вы 
поступили в вуз. Не откладывайте все 
в долгий ящик. От этого лучше не бу
дет. Если что-то не получается, не 
бойтесь просить помощи у препода
вателей. Они для того и существуют, 
чтобы объяснить и помочь. Не бой
тесь ошибиться, пускай будут ошибки, 
но ведь именно на них все учатся. 

А! Ещё! Не забывайте и про другую 
сторону студенческой жизни. После 
хорошей тренировки ума нужно хоро
шо отдохнуть душой и телом. И тут 
каждый сможет найти занятие по вку
су. Главное не упустить это замеча
тельное время, время юности. Поста
райтесь получить по максимуму удо
вольствий и воспо
минаний. А иначе 
просто жить неинте
ресно. 

Батукова Вероника, 
студентка III курса фи
зико-математического 
факультета СмолГУ, 
выпускница МБОУ 
«Духовщинская COLLI 
им. П. К. Козлова» 
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В этой рубри

ке мы привыкли 
встречаться с 
настоятелем духов-
щинской церкви от
цом Олегом. Ок
тябрьский номер по
знакомит наших чи
тателей с настоя
телем церкви поселка Озерный, церкви Рождества 
Богородицы, отцом Борисом. 

Корреспонденты газеты «Мы - есть!» Ряби-
нина Екатерина и Фендерова Анна побывали в гос
тях у отца Бориса. 

В настоящее время существует множество 
мнений о молодежи. Маленькие дети стараются все 
повторять за подростками, взрослые стараются по
нять нас, а старушки около подъездов всегда повто

ряют: «А вот 
в наше вре
мя....... Если 
ставить пе
ред собой 
вопрос: 
«Какова со
временная 
молодежь?», 

I то ответов 
возникает 
огромное ко

личество. Нас заинтересовало мнение духовного ли
ца, поэтому мы решили задать несколько вопросов 
на эту тему настоятелю озерненского храма - отцу 
Борису. 
Каково ваше мнение о современной молодежи? В 
частности, о молодежи посёлка Озерный? 
- Ну, какое у меня мнение?! Неплохое. У нас есть 
действительно хорошие, достойные люди, а есть, к 
сожалению, и те, которые ничего особого собой не 
представляют. Я бы разделил нашу молодежь на два 
типа: элитная и пустая. 
Какой бы вы хотели видеть нашу молодежь? 
- Прежде всего, в каждом молодом человеке я хотел 
бы видеть личность. В наше время молодыми людь
ми очень легко манипулировать, управлять. На са
мом деле человек должен всего добиваться сам, 
своим трудом, своими силами. И именно в юном 
возрасте пора задуматься: а что же будет дальше? 
В наше время многие молодые люди уезжают из 

своих поселков, деревень. Как вы думаете, что 
нужно сделать, чтобы они не покидали родные ме
ста? 
- Сначала нужно задаться: а почему они уезжают? 
Покидает молодежь свой посёлок, конечно, из-за 
нехватки жилья, работы. И прежде всего этот вопрос 
нужно задавать руководству. Просто необходимо, 
чтобы маленькая родина молодого человека, неваж
но, деревня это или поселок, развивалась и обустра
ивалась, чтобы люди понимали, что остаться в род
ных местах - это замечательно. Конечно, то, что мы 
наблюдаем в настоящее время, это печально. 
Как вы относи-
тесь к субкуль
турам и их 
представите
лям, таким как 
эмо, готы, ро
керы? 
- Ну как я отно
шусь? Нор
мально. Есть 
они и есть... Пу
гает то, что многие из них даже не имеют полного 
представления о своей культуре. Ведь больше поло
вины готов не знают ни готической архитектуры, ни 
истории происхождения готической культуры. К ро
ку, например, отношусь спокойно, конечно, если это 
качественный рок. Остальные, так называемые, 
направления рока, например, панк-рок, треш-рок и 
т.д., и роком-то назвать нельзя. Прежде всего, надо 
спросить: для кого создаются все эти группы и куль
туры, ведь, конечно, каждая из них имеет свое нача
ло. Но это уже другой вопрос. 
Что бы вы хотели пожелать читателям газеты «Мы 
есть!»? 
- Хочется пожелать, чтобы наша молодежь поболь
ше читала. Ведь сейчас все мы пользуемся готовым 
продуктом: интернетом, телевидением... А когда че
ловек читает, развивается его мозг, человек начина
ет рассуждать, представлять. Читайте прессу, худо
жественную литературу. Обязательно всесторонне 
развивайтесь! Еще обязательное пожелание. Моло
дые люди, хоте- • лось бы в каждом 
из вас видеть лич
ность. 

Екатерина Рябинина и 
Фендерова Анна, уче
ницы 10 класса МБОУ 
Озёрненская СОШ №1 
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Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что историю родно
го города, посёлка можно изучать, прохаживаясь по улицам, 
переулкам, разглядывая старинные дома, заходя в храмы, вни
кая в смысл названия улиц и площадей? 

Практически каждое название улицы в любом населённом 
пункте имеет смысл и отмечает какой-либо исторический факт. 
История родного края - дело важное, вот мы и решили 
«пройтись» по улицам Духовщинского района... Прежде чем 
начать экскурсию, давайте всё-таки выясним, что же такое ули
ца. 

Улица - это пространство между двумя рядами домов 
для проезда и прохода. 

Хотя... Будем справедливыми, это самое пространство между 
домами называют не только улицей. Часто используют такие 
слова, как проспект, переулок, тупик, площадь, бульвар. И пусть 
в населённых пунктах нашего района не встретишь проспектов, 
бульваров и тупиков, всё равно узнать, почему улица вовсе не 
улица, а бульвар или, к примеру, проспект, интересно. 

А потому приступим. Проспект - прямая, широкая, большая 
улица в городе. Переулок же - это поперечная улица. Первые 
переулки были короткими и узкими, служили для связи улиц. 
Сейчас переулки шире иных улиц. 

Пойдём дальше. Тупик - это улица, упирающаяся в какое-
нибудь строение, не имеющая сквозного проезда или прохода. 
О! Думаем, многие жители города Духовщины сейчас подумали 
именно про свою улицу! 

Площадь - незастроенное большое и ровное место, от кото
рого обычно расходятся в разные стороны улицы. А вот бульвар 
- это широкая аллея на городской улице. 

В любом городе есть своя главная парадная улица. В Москве, 
например, это улица Тверская, в Озёрном - Ленина, а в Духов-
щине - Советская. И вот теперь слово даём ученицам 9 класса 
МБОУ «Духовщинская СОШ им. П.К. Козлова» Галагановой 
Марии и Радюк Ольге. 

Улица Советская в городе Духовщине (это бывший Ильин
ский переулок) имеет богатую историю, много памятников и 
достопримечательностей. Именно эта улица является планиро
вочной осью, идёт в направлении с востока на запад, разделяя 
город на две примерно равные части. 

Почему улица названа Советской? Без сомнения, это дань 
целой эпохе под названием СССР. По всей нашей стране Совет
ских улиц около восьми с половиной тысяч! 

N.B! Советский - находящийся, происходящий в СССР, в 
стране советов. Ни одной пяди советской земли не уступим 
врагу. Советский ученый. Советский павильон на всемирной 
выставке. Советское кино. Советская литература. Совет

ская улица. 
Опережая события, 
вспомним и о других 
«советских» духов-
щинских улицах: Ком
мунистическая, Карла 
Маркса, Карла Либкне-
хта, Луначарского, 
Максима Горького... 
Вернёмся всё же к Со
ветской. Чем она при
мечательна? На ней 

располагается Духовщинская районная больница, бывшая зем
ская. В конце XVIII - начале XIX веков в земской больнице име-

аку-
шерка. 

Присутственные места 
(возле нынешней поли
ции), где когда-то распо
лагался районный отдел 
внутренних дел, построе
ны земством на средства 
пожертвований горожан 
в конце XIX - начале XX 
веков. 

N.B! Присутственное 
место — государственное учреждение в Российской империи, 
а также помещение, им занимаемое (приёмная, канцелярия). 

А вот бывшая городская гимназия, затем средняя школа, за
тем филиал завода XXV партсъезда. В настоящее время это бес

хозное здание, 
ходить возле кото
рого не совсем 
безопасно. Неко
гда здесь учился 
знаменитый путе
шественник П.К. 
Козлов, выдаю
щийся учёный, 
академик Б.Н. Пет
ров, известный 
советский писа
тель В. Ардамат-

ский. Здесь преподавал педагог и методист русского языка В.П. 
Вахтеров. 

Дом, где сейчас рас
полагаются центр занято
сти и организации, веда
ющие социальной защи
той населения,это дом 
купца Лебедева, постро
ен в конце XIX века. 

Здание бывшей типо
графии - владение купца 
Фалилеева. 

РАЙПО, финансовый отдел 
района, администрация Духов
щинского городского поселе
ния, магазин «Бытовая техни
ка» располагаются в бывшем 
доме купца Ребикова, тоже XIX 
век. 
К большому сожалению, мно
гие из этих старинных домов 

находятся в плачевном состоя
нии и не являются украшением 
нашего города. Было бы просто I ,щ 
замечательно, если бы все об- JLTJ> 
ветшавшие, порой полуразру
шенные здания улицы Совет
ской отреставрировали. Они 
ещё могут принести пользу' 
нашей почтенной по возрасту Духовщине. 

Если вам захотелось рассказать о вашей улице, пишите 
нам. 
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В предыдущих номерах газеты (у^рф? 
«Мы - есть!» рассказывалось о рабо
тах озёрненских ребят из студии 

О 
«Околица». Татьяна Ювенальевна Перемибеда, руководитель 
студии, продолжает свой рассказ. 

Очень интересна история 
совместной работы студии и 
Софьи Михайловны Журав-
ской. Работа посвящена 
Якову Михайловичу Коло-ж 
тыркину, учёному, урожен
цу Духовщинского района. 

На сайт обратилась его 
дочь Ирина, которая попро
сила помочь оформить аль
бом, посвященный 100 -
летию её отца и дополнить 
его фотографиями. Мы сде
лали и выслали ей фотографии, а потом она пригласила нас на 
празднование юбилея в институте, которым руководил её отец. 
Нас встретили очень тепло, подарили альбом - просто чудесное 
издание - и летом 2011 года Ирина, её двоюродный брат с женой 
приехали сами в Озёрный и Духовщину, побывали в школьном 
музее. Софья Михайловна устроила им экскурсию. Ирина живёт и 
работает в Гонолулу и снова обещает летом приехать в гости. 

На наш сайт часто обращаются люди с просьбами помочь им 
найти родственников или просят поделиться какими -либо све
дениями. 

За два проекта на темы «Смоленщина: 18 век» - «Город роз» и 
на тему «Мы смогли!» - «Победа» в 2011 году в конкурсе по Web 
- проектам Березенков Дмитрий занял 5 место в номинации 
«Индивидуальные проекты» и получил ценный приз. Надо отме
тить, что 4 места, после которых оказался Дмитрий, получили 
студенты престижных учебных заведений, славящихся успехами 
в области информационных технологий, в том числе студенты 
Космического королевского колледжа... С содержанием проектов 
можно познакомиться на сайте. 

В 2011 году нашему сайту национальным советом социальной 
информации «За чистый интернет» был присвоен знак качества 
информационного продукта. 

(*ф0д&0&ег(Сл&) Д р у г о й в и д н а ш е й Работы - т е м а т и -
ff(^/^ ческие диски. Их уже около десяти. 

Содержание каждого диска - мате
риалы, собранные во время поездок творческой группы по Ду-
ховщинскому району и даже за его пределы, встреч с известны

ми и малоизвестными жителями района, экскурсий в му
зеи областного центра, районные, музеи Москвы. Из каж
дой поездки - фото, видеоматериалы, впечатления и ре
зультат - на сайте или на диске.В архиве ещё много необ
работанного материала, так что планов на будущее множе
ство... 

Татьяна Ювенальевна Перемибеда, руководитель 
студии «Околица», учитель информатики МБОУ 
«Озёрненская СОШ №1№ 

НАПОМИНАЕМ! Сайт студии «Околица» несложно отыс
кать по адресу: www.7r2008.ru 
На сайте «ОкоЛица» (духовность, культура, социум) можно 

найти много интересного о Духовщинском районе, о людях, исто
рических событиях, работы ребят, о которых рассказывала Т.Ю. 
Перемибеда. 

Колотыркин Яков Михайлович 
Выдающийся ученый, академик, гордость 

отечественной науки, наш земляк. Родился в 
1910 году. Физикохимик, специалист в области 
электрохимической кинетики коррозионных 
процессов. Внедрил собственный метод анод
ной защиты металлов от коррозии. Умер в 1995 
году. 

Яков Михайлович - почетный гражданин го
рода Духовщины. 25 мая 2007 года на праздни

ке последнего звонка в Духовщинской школе у центрального входа в 
здание была открыта мемориальная доска в честь Я. М. Колотыркина. 
Яков Михайлович с 1922 по 1928 г. учился в Духовщинской школе. Как 
ещё связан с духовщинской землёй этот знаменитый учёный? В 1930-31 
г. он работал инструктором по организации труда в колхозах, с 1931 
года - заместителем секретаря РКВЛКСМ (г. Духовщина), в 1931-1932 гг. 
Яков Михайлович - председатель Клепиковского сельсовета Духовщин
ского района. 

В Администрации муниципального образования «Духовщинский район» подведены итоги 
сентябрьского фотоконкурса «Знаете ли вы свой город?». Победителем признана Карпылёва 
Юлия, ученица 9 класса МБОУ «Духовщинская СОШ им. П.К. Козлова». Сообщение Юли о дере
ве, расположенном за духовщинским кинотеатром «Заря», было первым. Администрация му
ниципального образования «Духовщинский район» поздравляет Юлю с заслуженной победой 
и награждает настольным канцелярским набором. 

Вновь мы обращаемся к знатокам районного центра и предлагаем принять участие в кон
курсе. Необходимо определить, где находится местечко, изображённое на расположенной 
справа фотографии, и сообщить нам по адресу: molodegDUX@mail.ru либо по почтовому: г. 
Духовщина, ул. Смирнова, д.45, каб.4 (здание районной Администрации), 4-15-52. 

Первый, правильно ответивший, будет считаться победителем. А победителя будет ждать 
награда! 

Нашу газету 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 вос
пользоваться постоянной ссылкой 

http://www.duhov-city.ru/index.php?dn=info&pa=mol_gazeta, 
либо зайти на официальный сайт районной администрации 
(duhov.admin-smolensk.ru) и щёлкнуть баннер - находится внизу 
слева - «Молодёжная газета «Мы - есть!» 
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Мнение редакции и учредителей издания может не совпадать с мнением 
авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. 

Газета выходит 1 раз в месяц. 
Адрес редакции: 216200 г. Духовщина, ул. Смирнова, д.45, 1 этаж, каб.4. 
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