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Ученики 8 класса 
МБОУ «Бересневская 
ООШ» 24 октября 2012 года 
посетили Катынский мемори
ал, расположенный на месте 
трагических событий 30-40 гг. I 
XX века, жертвами которых \ 
стали граждане двух стран: 
Советского Союза и Польши. 

Ребята побывали 

у памятной плиты 500 совет
ским воинам, осмотрели товар
ный вагон, в котором репрес
сированных перевозили к ме
стам заключения, посетили 
польское военной кладбище, 
прошлись по Соборной площа
ди, по Аллее Памяти. 

Учащиеся М Б О У 
«Шиловическая О О Ш » вот уже 
несколько месяцев пользуются 
электронными дневниками. 

С помощью электронных днев
ников родители учеников Шилови-
ческой школы следят за успеваемо
стью своих детей, за расписанием 
занятий, домашними заданиями, 
прогулами, имеют возможность во
время узнать о предстоящем роди
тельском собрании. Школьникам 
система напоминает расписание и 
домашнее задание. Дневник каждо
го ученика защищен логином и па
ролем. 

На турбазе 
«Московия» про
шли сборы добро
вольческих ко
манд. 

2 - 4 ноября 
ребята из район-I 
ной добровольче-Г 
ской команды по-1 
бывали на сборах 
на турбазе «Московия». Программа сборов оказалась 
весьма насыщенной. Это и знакомство - «Миксер», и 
«Нестандартные решения», где ребята находили не
стандартное применение обычным вещам, и 
«Фотоохота», командная игра, дающая возможность 
учиться работать в команде, и встреча с московским 
актёром, каскадёром Михаилом Пшенком, это и инте
ресный мастер класс с Андреем Рожковым (Рен-ТВ 
Смоленск) и Диной Гришиной, корреспондентом 
«Рабочего пути». 

Большая часть времени была посвящена обучаю
щей творческой программе «Школа лидера», направ
ленной на развитие навыка работы в команде. Все 
упражнения: «Айсберг», «Паутина», «Крокодил», 
«Покрывало», «Гусеница» - вызвали очень сильные 
положительные эмоции, драйв, чувство сплочённо
сти. Задания были | 
непростыми, по
требовали коллек
тивных решений, I 
взаимовыручки и • 
максимальной от
дачи каждого. 

Сборы, а в их| 
организации при
няла команда та
лантливых людей, дали почувствовать каждому из 
его участников нужным, важным, умеющим прине
сти пользу окружающим людям. «Если не я, то кто 
же?» - эта фраза стала лейтмотивом встречи. 
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Участники сборов «Диалог поколений» делятся впечатлениями 
Хочу поделиться своими впечатлениями о поездке на доб

ровольческие сборы. Проходили они на туристической базе 
«Московия». Были всего лишь два дня, но произошло столько 
всего! Эмоций - море! За 2 дня состоялось много интересных 

I дел, встреч, знакомств. 
Начну, пожалуй, со знакомства. На сборы приехали ребята 

не только из Духовщины, но и из посёлка Озёрный, из Шата-
ловского детского дома, Смоленского строительного колледжа. 
С нами всё это время были кураторы, которые помогали во 
всём. Наша Оля запомнилась всей духовщинской группе, пото

му что она сумела нас за это короткое время сплотить и сделать командой. Мы были 
дружными, отзывчивыми и понимающими друг друга. 

Программа была настолько насыщенной, что времени скучать, отдыхать и сидеть 
без дела не было, нужно было постоянно двигаться, думать, размышлять, рисовать, 
учить. За какие-то 15 минут мы всей группой выучили танец, за час подготовили речёвку, 
песню, флаг, эмблемы, придумали название команды, выучили песню... 

Запомнились стартины, фотоохота. Понравился и мастер класс, который провели 
смоленские корреспонденты и журналисты. Они рассказали о своей профессии, подели
лись полезными советами, вспомнили случаи из своей практики. 

Но самое незабываемое, что случилось в «Московии», это встреча с московским 
актёром Михаилом Пшенком. Михаил сыграл нам спектакль, во время которого просто 
нельзя была сдержать слёз. После спектакля актёр ещё очень долго с нами беседовал. Мы 
с большим интересом слушали его советы, историю его жизни. 

За два дня, проведённые на сборах, я узнала много нового и интересного. Мне было 
очень весело, несмотря даже на то, что после всех мероприятий совсем не было сил. 
Очень хочется опять такой же встречи. 

P.S. А 15 ноября я побывала на «Фотоколесе» в Смоленске. Это такая программа по 
искусству фотографии. Для нас были проведены занятия тремя признанными мастерами 
фотографии. Владимир Вяткин, ведущий фоторепортёр агентства РИА «Новости», рас
сказал об образном мышлении фотографа, показал свои работы. 

Сергей Шахиджанян, фоторепортёр «Комсомольской правды», познакомил нас с 
историей фотографии, мы сами сделали чёрно-белый фотоснимок с помощью деревян
ной камеры вятского мастера Анатолия Михеева. 

Фотожурналист, автор и руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФО
ТО», преподаватель фотографических курсов в фотоцентре союза журналистов России 
Василий Прудников провёл занятие на тему «Свет и цвет в фотографии». Оказывается, у 
света, как и у людей, тоже есть характер! Мы рассмотрели разные схемы освещения, 
познакомились с приёмами проведения фотосъёмки в разных условиях. 

С удовольствием буду участвовать в объявленном «Фотоколесом» конкурсе 
«Настроение жизни»! 

Векшенкова Диана, ученица 10 класса МБОУ «Духовщинская СОШ 
им. П.К. Козлова» 

2-3 ноября в составе добро
вольческой команды поселка Озер
ный мне удалось побывать на таком 
удивительном мероприятии, как 
«Диалог поколений». 

За два дня пребывания на Соко
льей горе (именно там проходил 
съезд добровольцев) мы получили 
массу положительных эмоций. Уже 

когда сели в автобус, настроение было просто заме
чательным: мы знали, что впереди огромная куча 
позитива. 

Приехав и расселившись по комнатам, сразу 
стали выполнять первое задание - надо было дать 
название своей команде, выбрать девиз, песню, 
сочинить танец, нарисовать флаг и эмблемы. Про
цесс проходил очень весело. В итоге получились 4 
команды: «Друзья друзей», «Дети будущего», 
«Андрюшины тефтели» и «Друзья». 

Затем была увлекательная игра 
«Нестандартные решения», в ходе которой каждой 
команде действительно приходилось мыслить 
«нестандартно». Глаза «горели» у всех участников 
мероприятия, работа «кипела», все прямо 
«светились» от счастья! Но даже после мероприя
тия отдыхать не пришлось. Вечером состоялось 
открытие сборов проекта «Диалог поколений». А 
после открытия - встреча с очень ярким человеком, 
общение с ним заставило задуматься о жизни и 
целях в ней. Речь идёт об актере Михаиле Пшенке. 
Нас очень впечатлил этот человек, так что даже 
после его моноспектакля «Один на один» мы оста
лись и еще очень долго разговаривали на разные 
темы. 

Я очень рада, что смогла побывать на 
«Диалоге поколений», познакомиться с новыми 
интересными людьми, встретиться со старыми 
друзьями, а также открыть в себе новые стороны и 
возможности. 
Екатерина Рябинина, ученица 10 класса МБОУ 

«Озёрненская СОШЛИ» 

Осенний бал в Духовщинской школе 
В нашей школе прошёл осенний бал. Для ребят 3 - 8 клас

сов праздник проходил так: в каждом классе были выбраны по 5 
участниц, которые боролись между собой за звание «Мисс 
Осень». 

С 9 же по 11 классы конкурс проходил совсем по-другому. 
~~1 Состоялось меро

приятие в актовом 
зале. Каждый класс 
был представлен 
одной участницей: 
9а - Ивановой Екате
риной, 96 - Марией 
Пановой, 10а - Коз
ловой Снежаной, 
106 - Семёновой 
Дарьей, а П а - Ма
риной Левшиновой. 

Первым конкурсом было «Домашнее задание», где участницу 
должен был представить её класс. 

В программе были и другие конкурсы: «Разминка», 
«Виноградная лоза», «Снимаем фильм», «Композиция танца». А 
оценивало участниц справедливое жюри в составе Баранниковой 
Юлии, Пашкявичюса Романа и Панова Сергея. 

it* 

Козлова Снежана 
потрясла всех своим' 
праздничным осенним 
нарядом, Панова Мария -
шикарной причёской и 
кулинарным шедев
ром, Левшинова Марина - 1 
интересной танцевальной 
композицией, Семёнова 
Дарья - презентацией, а 
Иванова Екатерина - пес
ней на арабском языке. 

Да...непросто было I 
жюри выбрать достойней
шую из достойнейших... Но на то оно и жюри! 

По итогам всех конкурсов большее количество баллов 
набрала учащаяся 9 класса «А» Иванова Екатерина, она же и 
стала «Мисс Осень» 2012 года. Второе место поделили между 
собой Козлова Снежана и Левшинова Марина, третье - Семёно
ва Даша, четвёртое - Панова Мария. 

Поздравляю всех участниц!!! 

Иванова Екатерина, ученица 9 класса МБОУ «Духовщинская 
СОШ им. П.К. Козлова» 



МолоЭежная г а з е т а АЗминистраиии МО «ОуноВшинский район» №8, ноябрь 2012 ^ 

ни захотели быть здоровыми! 
Спортивное ориентирование 

В 2012 году в XXVII областную 
спартакиаду учащихся муниципальных 
образований области был включен но
вый вид спорта - спортивное ориентиро
вание. 

Спортивное ориентирование - срав
нительно молодой вид спорта в нашей 
стране. Это соревнование в преодолении 
на местности, с компасом и картой, трас
сы из последовательных контрольных 
пунктов с выбором наиболее рациональ
ных путей движения между ними. Зада
чи, которые дистанция ставит перед 
спортсменами, требуют от них не только 
высокой фи
зической 
подготовки, 
способности 
преодоле
вать есте
ственные 
препятствия 
и стойко 
переносить 
любые по
годные усло
вия, но и точного и быстрого мышления. 
Чтобы соревнования не продолжались 
бесконечно долго, устанавливается кон
трольное время, результат участника, не 
уложившегося в это время, аннулирует
ся. 

Спортивное ориентирование - не
дорогой вид спорта, практически не зна

ет возрастных ограничений. К со
жалению, в нашем районе сорев
нования по данному виду спорта 
не проводятся из-за отсутствия 
специальных карт. Поэтому 
школьники, готовясь к соревнова
ниям, знакомились только с теори
ей, на практике свои знания смог
ли применить лишь один раз, нака
нуне соревнований. 

Команда, представлявшая ^ 
наш район на областной спарта- Z 
киаде, была укомплектована уча- т 
щимися Духовщинской СОШ им. Я 
П.К. Козлова. В состав команды 3 
вошли восьмиклассники Цаплина 
Алина, Новикова Татьяна, Жуков Павел, 

Катенев Евгений, ученик 9 
класса Васильев Никита, один
надцатиклассники Левшинова 
Марина, Соколова Анна, Баб-
ков Андрей. Руководитель ко
манды учитель физической 
культуры Цыбаров Виктор 
Викторович. 

Соревнования по спортив
ному ориентированию прохо-

| д и л и 5-6 октября 2012 года на 
базе туристического комплекса 

«Соколья гора». Прибыв на место прове
дения соревнований, команды имели 
возможность осмотреть местность, про
вести тренировку. Пребывание в лесу 
создавало ощущение увлекательного, 
захватывающего путешествия, не ли
шенного спортивного азарта. На сорев
нованиях представители команды наше

го района, оптималь
но сочетая физиче
скую и умственную 
нагрузку, проявили 
выносливость и силу 
воли, наблюдатель
ность. Результат: ко
манда заняла 4 ме
сто среди команд 

I муниципальных об-
• разований области. 
\ Л е в ш и н о в а М а р и -
| на , проявив прекрас
ные навыки пребыва
ния в лесу, умение 
ориентироваться на 

местности, заняла третье место в абсо
лютном первенстве среди девушек в 
своей возрастной категории и третье 
место по спортивному ориентированию 
по заданному маршруту. 

Наши спортсмены доказали, что не 
только находятся в прекрасной физиче
ской форме, но и могут самостоятельно 
принимать правильные решения. 

Молодым спортсменам хочется 
пожелать уверен
ности в себе, 
неустанной воли к j 
победе, удачи и 
успехов 

Ведущий специа
лист отдела обра

зования 
Камышова Е.Н 

I ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ? ВЕДИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, Все мы хотим 
жить долго и счаст
ливо, а это возможно только если мы здоровы. От 
чего же зависти наше здоровье? Частично, от 
вещей, которые человек не в силах изменить, -
наследственности, экологии, социальных условий 
жизни. Но две трети недугов мы навлекаем на 
себя сами - неправильно питаясь, забывая о дви
жении, позволяя себе раздражаться и расстраи
ваться по любому поводу. Готовы ли мы, чтобы 
быть здоровыми, отказаться от лишнего пирож
ного, оторваться от сериала, компьютера, чтобы 
глотнуть перед сном свежего воздуха, не позво
лить обиде управлять сознанием? 

Если подумать, здоровый образ жизни не 
требует от нас подвигов. Всё, чего он требует, 
укладывается в рамки здравого (то есть здорово
го!) смысла. 

Итак, самое главное - ДВИЖЕНИЕ. Движе
ние - это сильное сердце и лёгкие, нормальный вес, крепкие мышцы, 
хорошая осанка, устойчивость к стрессам, высокая работоспособность и 
удовольствие от жизни. Двигайтесь как можно больше, преодолевайте 
желание, зовущее посидеть, полежать. Как можно больше двигайтесь на 
свежем воздухе! 

Дальше, конечно же, ЕДА ПО ПРАВИЛАМ. Что такое правильное 
питание? Прежде всего: 

- свежая, вкусная и разнообразная еда; 
- обилие свежих овощей и фруктов (по сезону); 
- жирное мясо, колбасы, сосиски, чипсы, пирожные не слишком 

полезны организму. Старайтесь их вообще не употреблять; 
- смелее включайте в рацион хлеб грубого помола и крупы, особен

но неочищенный рис; 
- солонку и сахарницу лучше убрать подальше; 

/ I - отдавайте предпо-
- • чтение блюдам, при

готовленным на пару, а также всему варёному, 
тушёному и запечённому. 
Дальше - о курении. Курить - это значит сво
дить счёты с жизнью. Почему? Да потому что 
курение провоцирует лёгочные заболевания, 
злокачественные опухоли (рак лёгких, гортани, 
глотки, полости рта, пищевода, поджелудочной 
железы, мочевого пузыря), язву желудка и две-
надцатиперсттной кишки, хронический гастрит, 
сердечно-сосудистые болезни и множество 
других заболеваний. Задумайтесь об этом и.. . 
бросьте сигарету! 
Ну и напоследок полезные советы. Дома, в шко
ле, в общественных местах на нас обрушивают-

1 ся потоки самой разной, иногда приводящей в 
I оторопь, страшной и тревожной информации. 

J E e нужно воспринять, переработать и принять 
верное решение, но сил на это хватает далеко не у всех. Первой реагиру
ет на стресс сердечно-сосудистая система, затем «садится» иммунитет. 
Чтобы противостоять стрессам, помните о простых правилах. 

* Контролируйте себя - соразмеряйте силы с возможностями. 
* Труд и отдых - это правая и левая рука. Пользуйтесь обеими! 
* Любой конфликт - зло, обращенное к вам лично. Уходите от ссор 

и ожесточённых споров - они никогда никому не помогли и ни 
одной проблемы не решили. 

* Мыслите позитивно - это значит радуйтесь любому проявлению 
доброты и понимания. 

Захотите быть здоровыми, и у вас всё получится. 

Сударева Т.М., врач-педиатр ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» 

Толкачева Кристина, 7а класс 
Озерненская СОШ 
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Асташенков Алексей На крыльях Пегаса 

Асташенков Алексей родился и живёт в де
ревне Береснево Духовщинского района. Окон
чив Бересневскую школу, поступил в СТЭП, но 
вскоре, осознав, что электронные приборы не 
для творческого человека, ушел из техникума и 
поступил в училище №18 города Смоленска. 
Там получил профессию исполнителя художе-
ственно-оформительных работ. 

С 1993 по 1995 год - воинская служба близ 
города Одинцово Московской области в охране 
главного штаба РВСН. Затем поменял большое 
количество мест работы. А к концу третьего 
десятка в книгах Владимира Мегре внезапно 
обнаружил смысл жизни. Вернулся в родную 
деревню для создания родового поместья 
«Бересень». 

Алексея у нас в районе называют солнечным 
бардом. Да-да, он пишет стихи и песни. На бла
го людям, светлые, солнечные, освещенные 
светом добра и любви, наверное, поэтому и бард 
тоже «солнечный». 

* * ̂ БЛАГОДАРЮ * * * 
Я говорю: «Благодарю». 

Нет благодарности предела 
За ту прекрасную зарю, 

За струны те, что ты задела 

В душе моей. Забыв о ней, 
Я думал, что живу, наивный. 

Так много лет, так много дней 
Не замечал картины дивной 

Вокруг себя. Я не любя 
Пытался говорить о счастье. 

Благодарю сейчас тебя 
За то, что приняла участье 

В моей судьбе. Я о тебе 
Сложу еще немало строчек. 
Хочу сказать не по злобе: 

«Не ставьте, люди, в жизни точек! 
Ведь нет конца. И у Творца 
Такое не входило в планы... 

Запомни: не пройдя крыльца, 
В дверь не войти. Забудь про раны. 

Забудь про боль. Душе позволь 
Самой найти дорогу к счастью. 
Ты не актер, сыгравший роль, 
Ты - человек. И в твоей власти 

Свой выбрать путь. Но не забудь 
Ее поблагодарить. 

Ты все сумеешь сотворить... 
И я с тобою повторю: 

«БЛАГО - ДАРЮ". 

***ПОТОМКАМ*** 
Мы жгли эту землю ядом, 
Мы дымом её душили.. . 

Была б она пышным садом, 
Но мы за неё решили. 

Решили: пока есть силы, 
Мы выжжем всё то, что сможем. 

Плевать, что отцов могилы -
На плодородной коже.. . 

Плевать на всё! И плевали -
Со всех колоколен разом, 

Задумываясь едва ли, 
Каким же мы дышим газом. 

Но в море вина не зря мы 
Топили сомнений лодку, 

Когда календарь упрямый, 
Свирепо схватив за глотку, 

Век старый швырнул на плаху... 
(Век выдохся, крыть здесь нечем). 

Когда Новый год с размаху, 
Ударил Россию в печень. 

Век новый настал. Век славный! 
(Хотелось бы в это верить!) 

Неважно, кто будет главный, 
Но все приоткрыты двери 

Для вас - для потомков наших, 
Владельцев веков грядущих. 

Расхлёбывать вам ту кашу 
За нас - не осознающих, -
Что на земле - не гости, 

Здесь наш дом - источник жизни.. . 
Откуда же столько злости в народе 

К родной Отчизне?! 
Откуда непониманье, 

У нас - у разумных самых? 
К плодам её нет вниманья, 
А дарит она ведь нам их. 

Но мы не гордимся лесом, 
Глухи мы к его мотиву. 

И слепо зовём прогрессом 
Стремление к примитивизму. 

Учтите ж ошибки наши, 
Сойдите с дороги ложной, 

И жизнь ваша станет краше, 
Здесь выбор совсем несложный. 

Живите, сыны и внуки, 
Одно лишь в ввиду имейте: 
Вверяем вам Землю в руки. 
Лечите.. . Или.. . добейте! 

ИЗ ЖИЗНИ «ЛАСТОЧКИ» 

Есть в Духовщинском районе социально-
реабилитационный Центр для несовершеннолет
них « Ласточка». Существует он с 2002 года. 

За последнее время в «Ласточке» произошло мно
го интересных событий. Од
но из них - участие в празд
новании дня родного села. 
Дети приняли участие как в 
концертной программе, так и 
в выставке поделок приклад
ного творчества, удивив гос
тей праздника своим мастер
ством и разнообразием поде
лок. 

19 сентября 2012 г. ребя
та стали участниками ми
тинга, посвященного освобождению Духовщинского 
района от немецко-фашистских захватчиков. 

К этому же событию была приурочена и озёрнен-
ская сельскохозяйственная ярмарка «Озёрненский по
гребок», где воспитанники Центра с удовольствием и 
радостью продемонстрировали сделанные своими ру
ками поделки. 

Особенно ярким и запоминающимся событием 

осени для всех ребят «Ласточки» стала поездка в г. 
Смоленск, в детский развлекательный комплекс «Рио 
парк». Ребята окунулись в мир виртуальной реально
сти: ощутили себя пилотами самолётов, мотогонщи
ками, сыграли в виртуальный футбол, баскетбол, аэро
хоккей. 

С удовольствием воспитанники 
«Ласточки» побывали в домашнем 
уютном кафе «Домино», где всех 
тепло встретили и очень вкусно 
накормили. А дальше детей ждал 
приятный сюрприз, встреча с самим 

f Джеком Воробьем, приготовившим 
для ребят испытания в виде конкур
сов и заданий. В завершении такого 
чудесного дня все дети получили 
подарки: наручные часы, осенние 
куртки, мягкие игрушки, сладости. 

Воспитанники центра, в свою очередь, вручили орга
низаторам мероприятия поделки, сделанные своими 
руками. 

Очень долго в сердцах ребят из «Ласточки» оста
нутся теплые воспоминания от этой поездки. 

Т.И. Шукалова, директор СОГБУ «Социально 
-реабилитационный центр для несовершеннолет
них «Ласточка» 
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БУДЕМ ПОМНИТЬ! (начало №5, июль 2012) \ 
Продолжение истории 234-й Ярославской коммунистической 

стрелковой дивизии, освобождавшей озёрненскую землю в годы Вели
кой Отечественной войны. 

10 января 1943 года части дивизии обороняют полосу: 1,5 км 
южнее Вервище, Вервище, колхоз Сосновица, лес южнее Гаврово, Гав-
рово, высота 208,9, Тимошево, Сошно, Торгилово, Горблеватка, безы
мянная высота, 500 м южнее х.Савостино, западная окраина Селище, 
Свинково, Заково, Подвязве. 

Февраль 1943 года. Части дивизии строят оборонительные соору
жения. Противник активности не проявляет. Поисковые группы дей
ствуют в районе Пестово (сейчас Новгородская область), Красный Ок
тябрь, Лужицкая, Пестово, Селище (сейчас Тверская область). 

В двадцатых числах марта 1943 года десятки орудий известили о 
начале наступления наших войск на смоленском направлении. Части 
234-й дивизии продви
нулись до деревень 
Братовичи, Еросимово, 
Разогреево, Журавы, 
Улоинка. Дальнейшему 
их продвижению меша
ли заблаговременно 
возведенные противни
ком оборонительные 
сооружения. В этих 
местах держали оборо
ну 321, 332 и 347 пехот
ные полки 197 пехот
ной дивизии немцев, 
солдаты которой 
«отмечены» казнью Зои Космодемьянской, расправами с военноплен
ными и мирным населением (пленных из этой дивизии по личному при
казу И.В.Сталина не брали). 

Первоначальная попытка частей 234-й стрелковой дивизии при
близиться к переднему краю противника была отражена, и ее 1340, 
1342, 1350-й стрелковые полки вынуждены были закрепляться на мало
пригодных рубежах. Закрепившись на занятых позициях, подразделе
ния дивизии начали проводить частные операции по улучшению своих 
позиций и для сближения с передним краем противника. Ранним утром 
22 мая 1943 года три стрелковые роты (по одной из трех полков) прове
ли разведку боем в направлении деревни Ломоносове Гитлеровцы от
крыли огонь из орудий, и наши части вынуждены были отойти. 1 июля 
воины 2-го батальона 1340-го стрелкового полка совершили вылазку у 
хутора Селибо-Никольское. Но многие батареи неприятеля сосредото
чили на них мощный огонь, а затем пошла в атаку вражеская пехота. 
Потеряв до 70 процентов личного состава и многих командиров, баталь
он отошел на исходные позиции. 

2 июля бойцы 4-й роты 1340-го стрелкового полка вновь атакова
ли врага у хутора Селибо-Никольское и достигли успеха. Захватив селе
ние и 8 пленных, они стали закрепляться. Противник в тот день трижды 
предпринимал контратаки. Однако наши отважные воины все же высто

яли в этом кромешном аду. 

Менее удачной была вылазка роты лейтенанта Селиванова из 1350 
-го стрелкового полка на участке Починок-Отря. 17 июля бойцы про
рвались к железнодорожному полотну, но под градом 
пуль и осколков вынуждены были отойти. И все же во 
второй половине июля и в начале августа подразделе
ния дивизии в ряде мест сбили боевое охранение про
тивника и приблизились на 200-300 метров к проволоч
ным заграждениям. 

Советские войска готовились к наступлению, 
враг, заметив это, с первых дней августа стал засыпать 
снарядами отдельные участки обороны дивизии, акти
визировалась и авиация. (Продолжение следует) 

Рябинина Екатерина, ученица 10 класса 
МБОУ «Озёрненская СОШ№1» 

Походная песня 234-й Ярославской Коммунистической дивизии 
Ярославский поэт Анатолий Кузьмин, работавший в годы вой

ны в редакции газеты 234-ой стрелковой дивизии, написал походную 
песню 234-й Ярославской Коммунистической дивизии. 

По смоленским болотам и скатам, 
По дорогам в грязи и в пыли, 
На врага ярославцы-солдаты 

За любимую Родину шли. 
Мы храним наши славные были, 
Помнит Отря и помнит Аржать, 
Как фашистов отчаянно били, 
Как умели в боях побеждать. 

И встают в этих былях суровых, 
Наши схватки за танковый ров. 

Там сражались бойцы Бабакова, 
Вел Сташкевич в атаки бойцов. 
Мы героев-друзей не забудем, 
Не забудем, как били врагов, 

Как дрались наши лучшие люди: 
Анистратов, Пегасов, Сизов... 

Шли за землю свободы и мира 
Ломоносовско-Пражской полки, 
И вели нас в бои командиры — 

Ярославские большевики. 

Немало фронтовых дорог прошли бойцы с этой песней. Впослед
ствии была написана последняя строфа. 

Шли мы к цели по верному следу, 
Наша слава в сраженьях росла. 

Одержали на Эльбе победу 
И вернулись к труду в Ярославль. 

ТЫ СМОЖЕШЬ ЭТО СДЕЛАТЬ! ФОТОКОНКУРС 

В Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» подведены итоги октябрьско
го фотоконкурса «Знаете ли вы свой город?». Побе
дителем признан Бурмистров Владислав, ученик 7 
класса МБОУ «Духовщинская СОШ им. П.К. Козло
ва». Догадка Владика о том, что на фотографии изоб
ражён парк возле центральной библиотеки, оказалась 
первой. Администрация муниципального образова
ния «Духовщинский район» поздравляет Владика с 
заслуженной победой и награждает ценным призом. 
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Сохранить от забвения 
Восьмиклассники Бересневской шко

лы Баканов Дмитрий, Пулатов Дильшод, 
Шеводранов Александр вместе со своим 
классным руководителем Шаршковой Ак-
саной Николаевной приняли участие в 
краеведческой акции «Сохранить от за
бвения», организованной Детско-
юношеским центром туризма, краеведе
ния и спорта при содействии центра по 
охране и использованию памятников ис
тории и куль
туры. 

Ребята, 
начиная с вес
ны, целое лето, 
осенью посеща
ли находящиеся 
вблизи Бересне-
ва памятники 
Великой Отече
ственной вой
ны. Мальчишки 
узнавали исто
рии создания 
памятников, 
убирали территории, на которых данные па
мятники расположены, составляли паспорта. 
Описывая памятники, ребята определяли 
планировку, композицию, размеры памятни
ка, его состояние на сегодняшний день. 

Пройдёт совсем немного времени и не 
останется в живых очевидцев Великой Оте
чественной войны. Наличие же памятников, 
которые рассказывают о подвиге русского 
народа, позволит нам не забывать об этих 
годах. В нашем районе, где во время войны 
велись ожесточённые бои, где пролито 
столько крови, очень много памятников, 
могил, братских захоронений, связанных с 
этой жестокой порой. Зачастую находятся 
они в заброшенных деревнях, в лесу. А мы 
должны о них знать, знать и поддерживать 
в нормальном состоянии. Это наша память, 
наша история. Это наша родина. 

Забвение - первый шаг к повторению 

событий. Спасибо восьмиклассникам из Бе-
реснева, Аксане Николаевне, что они заду
мались об этом. 

Ниже публикуем часть материалов, собранных 
ребятами. 

Этот памятник расположен в бывшей де
ревне Кишкиницы, на месте, где фашисты 
казнили 76 жителей деревни Кишкиницы. 
На месте захоронения установлен обелиск из 
листового железа. Обелиск увенчан пятико
нечной звездой. Высота 1,75м. Обелиск об

несен металлической 
оградой, имеется 
входная арка. 

На памятнике 
установлена метал
лическая пластина с 
надписью: «Здесь 22 
мая 1942г. немецко 
- фашистские пала
чи уничтожили 76 
мирных жителяей 
д. Кишкиницы. 
Этого забыть нель
зя». 

22 мая 1942г. фашистский карательный 
отряд окружил деревню Кишкиницы. Всех 
жителей выгнали из домов и расстреляли на 
окраине деревни. В живых осталось только 
несколько человек, находившихся в других 
населенных пунктах. Деревня была полно
стью сожжена. В 1955 году на месте захоро
нения установлен обелиск. 
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Техническое и гигиеническое состояние 

обелиска и ограды удовлетворительное. Обе
лиск и ограда окрашены в серебристый цвет, 
покраска свежая. Территория вокруг обелиска 
не захламлена, трава постоянно скашивается. 
Объект взят под охраной, решение Смолен
ского облисполкома №358 от 11.06.74года. 
Шефствует - отдел внутренних дел Духов
щинского района. 

В д. Николо - Берновичи Духовщинского 
района Смоленской 
области (30км. от 
г.Духовщина, Берес-
невское поселение) 
находится братская 
могила, где похоро
нен 1151 советский 
воин, погибший в 
боях с фашистски
ми захватчиками. 

Братская могила 
обнесена металли
ческой оградой, 
имеется входная ар
ка на кирпичных 
столбах. Внутри 
ограды установлен 
обелиск на поста
менте, увенчанный 
пятиконечной звез
дой, общей высотой 
2,5 м. Обелиск и постамент изготовлены из 
железобетона. На месте захоронения соору
жен надмогильный холмик размером 3 х 5,7 
метра, обнесенный бетонным цоколем высо
той 35см. 

26.09.2001г. установлен памятник с фото
графией киноактеру, погибшему в бою в авгу
сте 1943 года, Нохашкиеву Зуле Нохашкиеви-
чу. Также здесь установлены памятники Сла
вину Д.Е (1911 - 15.08.1943г.); Бирюкову Гри
горию Петровичу, погибшему 31 августа 1943 
года, имеется фотография; начальнику штаба 
полка майору Синицыну Николаю Алексееви
чу (1917 - 19/ I X 1943г.), имеется фотогра
фия. 

Установлена памятная плита с фотографи
ей Кочумову Ширьерды. 

На лицевой стороне обелиска закреплены 
2 металлических плиты с надписями. Сверху: 
«Здесь захоронены воины Советской Армии, 
погибшие в боях за нашу Родину в 1941 -
1945гг. 1. Рядовой Молотков Иван Василье
вич». Снизу: «Здесь похоронен ефрейтор Ко-
лупаев Андрей Лукич. Героически погиб в пе
риод Великой Отечественной войны 15 авгу
ста 1943г. при освобождении Духовщинского 
района Смоленской области. Папа, ты всегда 

с нами! Мы помним тебя, любим, 
скорбим! Сыновья, дочери, внуки». 

С левой стороны памятника за
креплена металлическая плита с 
фотографией и надписью: «Вечная 
память героям, павшим за освобож
дение нашей Родины. Командир от
деления 234 стр. полка 179 стр. ди
визии сержант Данилов Михаил 
Иванович 1904 года рождения, уро
женец Ивановской области. Погиб 
13.08.1943г. (пал в бою)». 

На могильном холмике, на по
стаменте высотой 35 см, установле
на металлическая плита с надпи
сью: «Здесь похоронены солдаты, 

I сержанты и офицеры 134 Вердин-
I ской стрелковой дивизии, погиб-

Щ шие в период Великой Отечествен
ной войны 1941 - 1945гг. при осво
бождении Духовщинского района». 

В братской могиле захоронены воины во
инских частей № № 28702, 73630, 43928, 
16727, 28636, 92976, 11101, 62988, 0193, 
92564, 11070, 21420, 11200, 51863, 95902, 
51963,92896, 95956. 

В 1954 - 1956гг. в братскую могилу пере
несены останки погибших воинов из дере
вень: Волково, Вердино, Городище, Долыпи-
но, Загобезье, Колодези, Ивашино, Кочейки-
но, Николо - Берновичи, Логи, Селиба, Сото-
во,Починок, Сыроквашино, Тетерино, Толка
чи, Загоскино,Горбатовщина. 

Братская могила взята под охрану, реше
ние Смоленского облисполкома № 358 от 11. 
06.74 года. Шефствует над братской могилой 
администрация Бересневского сельского по
селения. 
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ЛУЧШИМ - ПРЕМИЯ 
24 октября в б о л ь ш о м зале А д м и 

н и с т р а ц и и области состоялась церемо
ния вручения о б л а с т н ы х с т и п е н д и й 
и м е н и князя С м о л е н с к о г о Р о м а н а Р о 
стиславовича . Стипендия вручалась 
ученикам и студентам Смоленской обла
сти, которые добились серьёзных успе
хов в учёбе, научно-исследовательской 
деятельности, культуре, спорте. 

Среди них оказалась ученица 10 Б 
класса Озерненской школы №1,а по сов
местительству и моя одноклассница, Ря-
бинина Екатерина. Сегодня я бы хотела 
поговорить с ней об этом знаменатель
ном в её жизни событии. 

- Катя, расскажи, ставила ли ты себе целью получение 
данной стипендии? 

- Изначально была цель создать свое портфолио, собрать 
много грамот. После того, как я получила Гагаринскую премию, 
мне предложили участвовать в конкурсе на вручение стипендии 
князя Смоленского Романа Ростиславовича. Целей-то особо ни
каких и не было, было желание, идеи и много энергии. Это все и 
сейчас есть, поэтому планирую и дальше двигаться в этом 
направлении. 

-А чем вообще увлекаешься? 
- Всем понемногу. На самом деле увлечений много. С ран

него возраста очень любила читать и горжусь этим, потому что 
это очень помогает в жизни. Увлечения есть мимолетные, есть и 
постоянные. Игра на гитаре очень меня увлекает. Очень люблю 
участвовать в различных мероприятиях на конкурсной основе. 
На данный момент хочу научиться хорошо петь, начала зани
маться. Ну и конечно, много еще есть вещей, мной не открытых 
и неизведанных. 

-Что помогло тебе добиться успеха? Какие качества и 
умения сыграли важную роль? 

-Смекалка и творчество. Но больше всего мне помогла моя 
мама! Я хочу сказать ей огромное спасибо, потому что именно 
она помогала мне и поддерживала меня в трудные минуты. Она 
старалась сделать процесс интересным. 

- Когда узнала, что получишь стипендию, какие чувства 
испытала? 

- Меня изначально все уверяли, что я точно получу ее, и 
для меня это огромным открытием и не было. Я ждала награж
дения: мне было интересно узнать, что это такое. Когда приеха
ла на церемонию награждения, было очень интересно. Приятно 
видеть то, что по всей области 30 победителей, а подавало заяв
ки огромное количество людей. Очень приятно, что у нас на 
Смоленщине много талантливых людей. В этот день я испыты
вала только положительные эмоции. 

- И напоследок хотелось бы услышать твои пожелания 
тем, кто тоже хочет добиться успеха в чём бы то ни было? 

- Хочу пожелать: если хочешь идти к намеченной цели, то 
дерзай! И если опускаются руки, то не надо останавливаться, 
нужно искать выход. В любом случае, что-
нибудь получится. А также хочу посоветовать 
всесторонне развиваться, так как навыки, по
лученные сейчас, в будущем обязательно при
годятся. 

Анна Фендерова, ученица 106 
класса МБОУ «Озёрненская 

СОШШ» 

N.B! Областная стипендия имени князя Смоленского Романа Ро
стиславовича учреждена администрацией Смоленской области в целях 
материальной поддержки одарённой молодёжи Смоленской области и 
поощрения студентов и учащихся очной формы обучения государствен
ных образовательных учреждений высшего, начального и среднего про
фессионального образования, учащихся общеобразовательных учрежде
ний, проявивших особые способности в освоении учебной программы. 

Данная стипендия назначается сроком на один учебный год. 

Комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав предупреждает! 

09 ноября 2012 года со
стоялось очередное заседа
ние комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав админи
страции муниципального 
образования «Духовщинский район». 

На двух нарушителей, разрисовавших фаса
ды жилых домов аэрозольной краской, были 
наложены административные штрафы по 3 
тысячи рублей. На территории нашего района 
подобные факты порчи городского имущества 
встречаются постоянно. Несмотря на развитие 
технологий и появление большого количества 
средств коммуникаций и способов самовыра
жения, люди по сей день пишут на стенах! 

Существует областной закон 28-з от 

19.06.2003 г., под действие 
которого попадает нанесение 
рисунков и надписей 

[ (граффити) где-либо в городе, 
• • И например, на степах зданий, 

Щ во дворе дома. 
Статья 18. Нанесение 
надписей, рисунков на объ
екты, находящиеся на тер

риториях общего пользования. 
Нанесение надписей, рисунков на объекты, 

находящиеся на остановках общественного 
транспорта, на стены домов, на памятники и 
другие объекты, расположенные на территори
ях общего пользования, на транспортные сред
ства, а также внутри них (трамваи, троллейбу
сы, автобусы городского и пригородного сооб
щения, маршрутные такси), размещение рекла
мы и объявлений с нарушением установленно
го органами местного самоуправления порядка 

влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от четы
рех тысяч до шести тысяч рублей; на юридиче
ских лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей. 

Конечно же, нейтральные надписи на дороге 
типа «Я люблю тебя» не повлекут никакого 
наказания. В такой надписи нет ничего страш
ного, на наш взгляд. Хотя каждая такая дорога 
является чей-то собственностью, например, 
муниципальной. А потому подобное 
«художество» может рассматриваться как пор
ча имущества и повлечь опре
деленное наказание. 

Беспалова И.В., ответ
ственный секретарь КДН и 
ЗП администрации МО 
«Духовщинский район», наб. 
3, тел.: 4-16-44. 
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