
С Днем Победы, Павел  Денисович! 

   Павел Денисович Сальников принимал уча-
стие в Афганской войне, локальном конфликте Аб-
хазии и Грузии.  Нашему  ветерану мы всегда  рады. 
Ведь с мужественным человеком, воином так важно 
говорить  о человеке на войне, о мужестве, о мире, 
о милосердии, о всепрощении…                    

  

Джон Суренович, с Днем 
Победы Вас! 

 Джон Суренович Акопов 
не только частый гость 
нашей школы, но и ее 
выпускник, поэтому мы  
всегда с нетерпением 
ждем встреч с ним. Джо-
ну Суреновичу есть, что 
рассказать молодым. 
Полковник  в  отставке, 
член  союза  журнали-
стов  России,  преподава-
тель  культурологии, пси-
хологии  и  педагогики. 
Свыше  20  лет  препода-
вал  в  вузах МВД. Уче-
ное  звание – доцент. 
Автор  более  20 науч-

ных  и  научно-
методических  работ. 
Принимал   уча-
стие  в  разреше-
нии  межнациональ-
ных  конфликтов  на  тер-
ритории  Советско-
го  Союза. Кавалер  орде-
на «За  службу  Роди-
не  в  Вооруженных  си-
лах  СССР». Увлекает-
ся  декоративно-
прикладным  творчест-
вом. Участник  мно-
гих  фестивалей  народ-
ного  творчества, ря-
да  выставок. Поэзия – 
одно  из  главных  увлече-
ний  Джона  Суреновича.   
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Вспомним всех 

поимённо,        

  Горем  вспомним  

 своим...  

Это нужно —  

не мёртвым!  

Это надо —  

живым!  

В этом выпуске: 

 С Днем Победы, 
дорогие ветераны! 
Помним 
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Солдату Отечества 
С Днем Победы, 
Виталий! 
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 В гостях у худож-
ника 
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Наши достижения 3 

 «Орленок»-наш 
дом, мы все в нем 
живем 
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Александр Павлович,  

с Днем Победы! 

Гринь Александр Павлович  

полковник в отставке, участник 
боевых действий в Афганистане                                           

П о м н и м . . .  



Д 

   Виталий Турта, 
участник ликвидации кон-
фликта в Сомали,  частый 
гость в нашей школе. Он 
молод, но уже успел стать 
воином.  

  Виталий служил в 
элитных войсках, в 336-й 
отдельной Белостокской 
Краснознаменной орденов 
Суворова и Александра 
Невского бригаде морской 
пехоты. 

 Однажды их под-
няли по тревоге.  Необхо-
димо было плыть в одну из 
южно-африканских широт 
для сопровождения ценно-
го груза. Для морпехов эта 
«прогулка» была еще тем 
испытанием. Первые дни 
их шатало из стороны в 
сторону, бросало на стены 

кают, есть не хотелось. А 
потом все пришло в норму. 
И  по палубе они стали бе-
гать как по земле. Возле 
Сомали их снова подняли 
по тревоге: нужно  было 
защищать корабль. Темная 
африканская ночь не дава-
ла даже теней. По врагу 
били наугад, по движению 
трассирующих пуль. Днем 
им сказали, что с задачей 
справились блестяще, груз 
сохранили, корабль спасли. 
А враг? Не повезло врагу. В 
новостях по всем каналам 
в то время рассказывали 
об этом. Только никто же 
не знал, что там был и Ви-
талий Турта, наш земляк, 
каневчанин, мой брат!  

 В составе  сводно-
го полка морской пехоты 

Виталий Турта, мой брат,  
принимал участие в параде 
9 мая в 2012 году в Москве. 
Вспоминая подготовку к 
параду и сам парад, Вита-
лий рассказывал, что мар-
шировали они долго, отта-
чивая каждый шаг. Зато на 
самом параде шли  четко и 
слаженно. 

 Виталий награж-
ден медалью за междуна-
родную борьбу с пиратст-
вом. Он  отличник ВМФ 
РФ , военный спортсмен 2-
ой категории, отмечен бла-
годарностью главнокоман-
дующего Военно-морским 
флотом России. 

 Я очень люблю 
своего брата и горжусь им!

Нартова Ольга, 

7 «А» класс 

    

  

С Днем Победы, Виталий! 

о войне, подарили цветы. 
Нас угостили сладостями и 
вкусным чаем.  За столом 
Петр Георгиевич рассказал 
нам о своей жизни. Мы узна-
ли о военном детстве пен-
сионера, о службе в армии 
летчиком, о сорока прыжках 
с парашютом, о работе в 
школе. 
 А потом началось 
самое интересное. Ветеран 
повел нас в свою мастер-
скую. Чего тут только не 
было! Столярный станок, 
инструменты для резьбы по 
дереву, банки с красками, 
кисти, мольберты. Но самое 
главное – работы Петра Ге-
оргиевича. Он оказался на-
стоящим художником. Мы 
любовались его чеканкой, 
картинами с прекрасным 
изображением цветов, рез-
ными шкатулками из дерева 
и другими работами. 
 Встреча с Петром 

Георгиевичем Дорошенко 
произвела на меня огром-
ное впечатление. Я бы хо-

тел иметь такого учите-
ля.  Здоровья и творческих 
успехов вам, уважаемый 
Художник! 
  

 Алексеенко Геор-
гий, ученик 6 “В” класса  

 8 мая 2014 года я 
вместе с одноклассниками 
и классным руководителем 
Карпенко Мариной Влади-
мировной ездил поздрав-
лять с Днем Победы Вете-
рана Труда Дорошенко 
Петра Георгиевича. Он 
очень много лет прорабо-
тал учителем рисования, 
труда и черчения в нашей 
школе. 
 Когда мы подошли 
к дому Петра Георгиевича, 
то увидели на калитке на-
рисованную им табличку с 
изображением большой 
оскалившейся собаки и 
предостерегающей надпи-
сью. Войдя во двор, мы уви-
дели за заборчиком милого 
безобидного пекинеса.  В 
доме нас встретил сам хозя-
ин – пожилой человек с 
добрым, открытым лицом. 
 Мы поздравили 
ветерана, прочитали стихи 

Помните! 
Через века, 
через года,— 
помните! 
О тех, 

кто уже не придет 
никогда,— 
помните! 
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Достойная смена 

В школьном музее 

И взрослые ребята            

и малыши с непод-

дельным интересом 

знакомятся с                  

экспонатами Великой 

Отечественной          

войны 

 В гостях у художника 



 

 Еще вчера здесь 
была просто клумба, мимо 
которой шли привычно в 
школу. А сегодня, перед 
самым Первомаем, вдруг, 
«словно годы назад...», 
вырос маленький хуторок, 
вернее дворик, а еще вер-
нее «кубанское подворье», 
каким оно было теперь уже 
в далеком прошлом. Хотя... 
наши бабушки еще помнят 
это время. Для них—это 
воспоминание о детстве.  

 По-разному все 
относятся к появлению 
дворика.  Я заметил, как 
взрослые останавливаются 
рядом и их взгляд теплеет. 
Наверное, они вспоминают 
своих родителей, своих 
дедов-казаков… Мы же с 
интересом рассматриваем, 
пытаемся понять, как про-
текала жизнь  в старые вре-
мена. И хотя мы, конечно, 
бывали в Атамани и виде-
ли кубанские дворы, хаты 

прошлого и позапрошлого 
столетия  в натуральную 
величину, все же радует, 
что в нашей школе есть 
тоже частичка нашей исто-
рии, чтобы помнили, чтобы 
гордились… 
 Спасибо тем, кто 
придумал создать этот уго-
лок,  тем, кто сделал его. 
Спасибо нашим учителям. 
Благодаря вам, мы учимся 
гордиться своей судьбой! 
 Грищенко Илья, 8 класс 

 Сразу несколько 
ребят нашей школы стали 
победителями и призера-
ми Всероссийского конкур-
са  «Талантоха» :  ученица 
10 класса Трофимчук Ва-
лентина в номинации 
«Исследовательская рабо-
та», ученицы 8 класса «А» 
Моргун  Марина, Киденко 
Анастасия   в номинации 
«Литературное творчест-
во” , “Сценарий суда над 
литературным героем», 
ученики 4 класса «А» -  Гу-
берницкая Анастасия  в 
номинации «Мои достиже-
ния по плаванию» - 3 ме-
сто, Иванюта Алиса в номи-
нации  «Декоративно-
прикладное искусство» 
«Сказочный лес» - Лауреат; 
Власенко Анна в номина-
ции «Рисунок» - «Тигр» - 2 
место; Карпенко Вероника 
в  н о м и н а ц и и  
«Декоративно-прикладное 
искусство» - «Привет из 
лета» - 2 место 
Примечательно, что Пер-
вое  место в номинации 
«Исследователская рабо-
та»  у Марины Моргун за 
создание проекта по твор-
честву Деревянко С.П.  
 
 

 

 
 

Анастасия  
Губерницкая— 

победитель, призер сорев-
нований по плаванию раз-

 Гордиться судьбой... 

Наши достижения  
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С Днем Победы,                 

Александр        Иванович!  

Александр Иванович   Куд-

ря—первый атаман станич-

ного казачьего  общества  

Надо казаком родиться, 

Чтоб весь век судьбой           

гордиться!  

В. Кравцов 

 Руководитель школьного 

музея Нефедова С.П.            

рассказывает ребятам                

о казачьем быте земляков. 

Вот он, долго-
жданный день!!! 

А впереди …         
экзамены! 

16 января в столице Рос-
сии литературный журнал 
«Москва» награждал луч-
ших своих авторов по ито-
гам 2013 года. 
 В число победите-
лей вошёл и известный в 
Каневском районе проза-
ик, член  Союза писателей 
России, Степан Деревянко. 
Ему присуждены Диплом и 
денежная премия в номи-
нации «Лучшая проза го-
да». 

 Мы от всей души поздрав-
ляем Степана Павловича!   

http://raionka.com/
newspaper/category/74/

detail/8971/ 

 Поздравляем ребят занявших при-
зовые места в Международном 

дистанционном конкурсе по англий-
скому языку проекта "Новый урок"  

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем Каримова Данила 
ученика 11Б класса лауреата Всерос-
сийского дистанционного конкурса 
детской компьютерной графики и 

анимации "Мастерская-2014" в но-
минации "Компьютерная графика" 
за работу "Junkers Jumo 004", воз-

растная категория    15-18 лет.  



 Многие мечтают 
побывать в «Орлёнке», но для 
меня это никогда не было чем
-то особенным или предме-
том мечтания. Я вообще к 
лагерям относилась как-то не 
очень. Но внезапно наша шко-
ла подарила мне возможность 
отдохнуть в Лагере Мечты 
многих ребят. 
И вот я на месте:  4 пресс-
отряд «Жёлтая» пресса» ,  
«Звёздный» (ВДЦ«Орлёнок» 
делится на 7 лагерей). Смена  
посвящена Олимпийским 

играм и называлась «Игры, 
которые мы заслужили вместе 
с тобой!».    Ребята приехали 
со всех уголков России! Из 
Самары, Пензы, Владивосто-
ка, Татарстана…  Вначале я и 
не подозревала, что меня 
ожидают  20 самых крутых 
дней! В «Орлёнке» очень мно-
го легенд и традиций! Почти 
каждый вечер наши вожатые 
Аня и Настя рассказывали нам 
их на ночь. Оказывается,  су-
щ е с т в у е т  м н о ж е с т в о 
«орлятских» песен, которые 
мы пели все время! 
На 3 день нас ждало торжест-
венное открытие смены, Сме-
на  – «олимпийская», значит, 
д о л ж н ы  б ы т ь  с в о и 
«звёздные» игры. Конечно же, 
в этот день зажёгся факел этих 
игр. В течение всей смены он 
передавался от одной коман-

ды к другой. 
 А сколько интерес-
ных кружков можно было 
посещать!  И кружок космо-
навтики, и рукоделия, и авто-
дело, и ещё много-много  
всего. Я записалась на компь-
ютерное моделирование. 
Посмотрите на моё удостове-
рение (получила в конце сме-
ны): 

но не всем, только тому, кому 
было действительно интерес-
но. Он рассказал много инте-
ресного и раскрыл нам все 
секреты журналистики. Я там 
печаталась тоже. С его помо-
щью мы выпустили работу 
«Мой мир кино или о том, как 
я стала режиссёром». Я была 
даже в их редакции!2 марта 
был последний, прощальный 
огонёк. Там происходило по-
священие в Орлята. Нам всем 
выдали значки, но не все в тот 
день стали Орлятами. Осталь-
ные, станут ими, когда сами это 
почувствуют. И тогда, надев 
значок на грудь, они скажут 
себе: «Я Орлёнок». Это был 
самый трогательный огонёк. 
Все мы прощались. Тогда же 
был ещё общий огонёк. На 
«Звёздной» площади зажёгся 
большой костёр и все команды 
стали в «орлятский» круг. По-

  Были и дискотеки. За 
всю смену их было 3. Самая по-
следняя была в стиле стиляг! Это 
вообще о-о-очень круто было! 
Прикиньте, у одной меня на всю 
команду имелся лак для волос. А 
вы сами понимаете, для этого 
стиля лака много надо! Начёсы, 
ирокезы и другие прибамбасы… 
В общем, лака едва хватило!   
Я совсем забыла рассказать о 
нашей журналистской деятель-
ности! Мы создали свою газету 
«Путеводная звезда». Всего бы-
ло 2 выпуска + 1 спецвыпуск. Она 
была внутрилагерной. У нас бы-
ла куратор, её зовут Наташа Ра-
кевич. Она нам преподавала 
журналистику.  Ещё есть Руслан 
Марьин. Он занимался другой 
газетой «Салют, Орлёнок!», но 
уже на уровне всего «Орлёнка» и 
даже за пределами. Он также 
преподавал нам журналистику, 

прощались мы 3 марта. Конечно, 
было трудно уезжать. Но мы до 
сих пор поддерживаем связь и 
надеемся увидится когда-нибудь 
снова. 
 Вожатые нам сделали 
сюрприз и приготовили тортик  

 После всего прожитого  
я поняла, что лагерь – это круто! 
И попасть в «Орлёнок» теперь 
моя мечта… 

Киденко Анастасия, 8 класс 

«Орлёнок» наш дом, мы все в нём живём! 

  

приятиях, побеждали и полу-
чали звёзды. Звёзды получали 
как индивидуальные, так и 
командные. В конце смены, 
звёзды считались и определя-
лись звания «Звёздная коман-
да» и «Звёздный ребёнок». 
Забегая вперёд, скажу: наша 
команда стала «звёздной», ну 
а я… «звёздным ребёнком». 
Но, конечно, куда нам без 
школы! На вторую неделю 
начались уроки. Школа там 
большая! На стенах много 
интересной информации. В 
общем, круто было. Мы учи-
лись 5 дней в неделю 
(пятидневка). Каждый день – 
5 уроков по 40 минут. На уро-
ках было очень интересно. Я 

узнала много нового и интерес-
ного!  Были и контрольные, и 
самостоятельные,  зато хоть до-
машки не было!   После 3 урока 
мы уходили на полдник, а потом 
опять шли в школу. Чуть не забы-
ла самое интересное! Перед шко-
лой стоит огромный дуб. Перед 
тем как войти внутрь, нужно кос-
нуться дуба и произнести вол-
шебные слова, которые обяза-
тельно принесут удачу в школе.  
 Ещё был бассейн олим-
пийского стандарта. Ходили мы 
туда всего раз, зато нам всем 
очень понравилось! Ещё в 
«Орлёнке» есть «Автогород», 
скалодром и даже турпоход! 
Туда мы тоже ходили один раз. 
Но это также было незабываемо. 

 На следующий день 
нас ждал первый огонёк. Так 
здорово было! Мы знакомились 
ближе, узнавали многое друг о 
друге. Мечтали, думали вслух, 
было классно… 
Каждый наш день начинался с 
зарядки. Весь лагерь выходил 
на «Звёздную» площадь и под 
музыку заряжался на целый 
день! Зарядка у нас была обыч-
но танцевальная. Её проводили 
то вожатые, то ребята, то хорео-
графы,   по-разному.   Мы участ-
вовали в соревнованиях, меро-
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«Сами собой мечты 
явью не станут» 

Пауло Коэльо  


