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«…Сегодня мы с полным основанием можем заявить: в России современная, с учетом огромности нашей территории компактная, высокотех-
нологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус. Техника, 
оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет 
еще лучше. Главное – в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш летчик гвардии майор Роман Филипов, у них не будет никогда!» – это слова 
из Послания Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию на 2018 год.

Мы начинаем рассказ о нашей армии со слова «сегодня». Но на страницах этого номера мы вспомним героический путь наших Вооружённых сил 
за 100 лет.

Наступивший 2018 год стал знамена-
тельной вехой для нашей Армии. Мы 
будем праздновать ее 100-летие!

Рабоче-крестьянская Красная Армия 
(РККА) была создана 28 января 1918 года 
декретом Совета народных комиссаров.  
Традиционно Днем Рождения Красной 
Армии считается 23 февраля. В этот день 
1918 года начался массовый призыв 
добровольцев в ряды вооруженных сил 
вновь созданной Рабоче-крестьянской 
Красной Армии.

Брали в Красную Армию с 18 лет. В 
декрете Совета Народных Комиссаров 
говорится, что в Красную Армию посту-
пает каждый, кто готов отдать свои силы, 
свою жизнь для защиты завоеваний 
Октябрьской революции, власти Советов 
и социализма. К середине октября 1918 
года численность РККА насчитывала 500 
тысяч человек.

За годы Гражданской войны (1918-1920) 
было сформировано 88 стрелковых, 29 
кавалерийских дивизий, 67 авиаотрядов 
(300-400) самолетов, а также ряд артил-
лерийских и броневых частей и подраз-
делений, открыто 6 военных академий, 
свыше 150 курсов и школ, подготовивших 
свыше 40 тыс. командиров.

Первый общесоюзный закон «Об обя-
зательной военной службе», принятый 18 
сентября 1925 года определил организа-

ционную структуру Вооруженных Сил.
22 сентября 1935 года в Красной Армии 

были введены персональные воинские 
звания, а с  7 мая 1940 года – генеральские 
и адмиральские звания.

По технической оснащенности Воору-
женные Силы с 1929 по 1940 гг. поднялись  
на уровень передовых армий европейских 
государств.

Великая Отечественная война 1941-
1945 годов явилась самым тяжелым ис-
пытанием для Советского народа и армии. 
Немецко-фашистские войска, вследствии 
внезапного нападения, длительной под-
готовки к войне, двухлетнего опыта во-
енных действий в Европе, превосходства в 
количестве вооружений сумели в первые 
месяцы войны продвинуться на сотни 
километров вглубь нашей страны.

С началом войны организовано и в ко-
роткие сроки проводилось развертывание 
Вооруженных Сил. К 1 июля 1941 года во-
енными комиссариатами из запаса было 
призвано более 5 млн. человек. Вся жизнь 
страны перестраивалась на военный лад. 
Основные отрасли экономики перешли на 
производство военной продукции. 

В ходе Московской битвы 1941-1942 
годов было нанесено первое крупное 
поражение врагу за всю вторую мировую 
войну. Эта битва развеяла миф о непо-
бедимости немецко-фашисткой армии, 

сорвала план быстрого завоевания Со-
ветского Союза, и явилась началом реши-
тельного поворота в войне.

В Сталинградской битве 1942-1943 
годов Советские войска нанесли врагу 
поражение, и захватили стратегическую 
инициативу. Эта победа явилась началом 
коренного перелома не только в Великой 
Отечественной войне, но и во всей второй 
мировой войне. Значительное увеличение 
мощи Вооруженных Сил и возросшее пол-
ководческое искусство военачальников 
позволило в ходе Курской битвы 1943 года 
нанести фашистким войскам крупное по-
ражение, которое поставило фашисткую 
Германию перед военной катастрофой.

Решающие победы в Великой Отече-
ственной войне были одержаны Воору-
женными Силами в 1944-1945 годах. К 
этому времени они имели значительный 
боевой опыт, обладали новыми вида-
ми вооружения и техники. В результате 
крупных стратегических наступательных 
операций наши войска очистили от захват-
чиков в 1945 году большую часть своего 
государства и выполнили великую освобо-
дительную миссию – помогли избавиться 
от фашистской оккупации народам стран 
Восточной и Юго-Восточной Европы.

В феврале 1946 года армия переиме-
нована в Советскую армию; срок службы 
установлен 3 года.

С середины 1950 годов качественное 
обновление оружия и боевой техники вы-
звало создание нового вида Вооруженных 
Сил – Ракетных Войск стратегического на-
значения (1960г.).  

Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации были созданы 7 мая 1992 года 
на основе Вооруженных Сил СССР, и на 
современном этапе составляют более 1 
миллиона человек. 

Россия обладает одним из самых круп-
ных в мире запасов ядерного оружия с 
многочисленной группировкой его носи-
телей (высокоточными ракетами). 

В 2002 году Государственная дума при-
няла постановление о переименовании 
23 февраля в День защитника Отечества 
и объявила его нерабочим днем. Совре-
менный День защитника Отечества не ли-
шен военной окраски, но теперь его сфера 
охвата не ограничивается только военны-
ми. Сегодня этот праздник считают своим 
все, кто имеет любое отношение к защите 
страны или своей семьи. Это праздник до-
блести, мужества, чести и любви в Родине. 
В этот день принято поздравлять мужчин 
всех профессий и возрастов, в том числе 
самых юных, которым только предстоит 
когда-то встать на защитные рубежи.

Рядовой запаса  А.В.Борисов

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ
«Ценность этой инициативы в том, что она родилась 

не в кабинетах, не в административных структурах, а 
в сердцах наших людей» В.В. Путин

Впервые Бессмертный полк прошел 9 Мая 2012 года 
в Томске. Его инициаторами стали журналисты Томской 
медиа-группы, которых поддержали жители города.

Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, 
прошедшем через войну – главная задача Бессмертного 
полка.

9 мая 2013 года, уже в более чем ста двадцати городах 
и селах России, а также Украины, Казахстана, Кыргыстана 
прошел Бессмертный полк. 

В январе 2014 года Министерством юстиции РФ зареги-
стрировано межрегиональное историко-патриотическое 
движение «Бессмертный полк». К Полку присоединяются 
Израиль и Республика Беларусь.

9 Мая 2014 года в рядах Бессмертного полка вышли по-
чтить память своих предков более полумиллиона человек.В 
Уставе Бессмертного полка определена его конечная цель 
– превратить Бессмертный полк во всенародную традицию 
празднования Дня Победы 9 мая.

Москва, 9мая 2015 год. Президент России Владимир 

Путин стал в День Победы одним из участников акции 
«Бессмертный полк». Глава государства с портретом своего 
отца-фронтовика присоединился к шествию, когда много-
тысячная колонна вышла на Красную площадь.

Отвечая на вопрос журналиста Первого канала, он от-
метил, что после войны многие мечтали принять участие 
в Параде Победы, но судьба сложилась иначе. Теперь же 
солдаты войны получили такую возможность, хотя и по-
смертно.

5 октября 2015 года был зарегистрирован «Бессмертный 
полк России» – общероссийское общественное граждан-
ско-патриотическое движение. 

«Бессмертный полк России» шагает в будущее, опи-
раясь на великое прошлое. Его задача – увековечивание 
подвига солдат Великой Отечественной войны, сохране-
ние памяти о доблести и героизме народа, осмысление 
опыта героических предков, восстановление преемствен-
ности поколений. А главное – возвращение чувства сопри-
частности человека и его семьи истории Родины.

Мы должны помнить: новая война начинается тогда, 
когда вырастает поколение, забывшее войну предыду-
щую. Наш долг – сохранить и защитить память о наших 
героях!

Монумент «Бессмертный полк – Тула». 
Открытие состоялось 5 мая 2016 года. 

Учащиеся Центра – активные участники Бессмертного полка



В апреле 2018 года на заседании Комиссии по историческому наследию и городской топонимии администрации города 
Тулы единогласно было принято решение о присвоении МБОУ «Центр образования № 8» имени Героя Советского Союза 
Леонида Павловича Тихмянова. Мы с нетерпением ждем подтверждения этого решения Тульской городской думой.

ВОСЬМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ / №3 / 20182
В апреле 2018 года на заседании Комиссии по историческому наследию и городской топонимии администрации города 

Тулы единогласно было принято решение о присвоении МБОУ «Центр образования № 8» имени Героя Советского Союза 
Леонида Павловича Тихмянова. Мы с нетерпением ждем подтверждения этого решения Тульской городской думой.

2

Его батарея прошла с боями всю Восточную Пруссию. 
В одном из боев за Кенигсберг Тихмянов Л.П. был тяжело 
ранен и эвакуирован в тыловой госпиталь. В 1945 году окон-
чил Высшую офицерскую артиллерийскую школу. Служил в 
различных частях, возглавлял военный комиссариат Кимов-
ского района Тульской области. В 1965 году был назначен 
председателем Тульского областного комитета ДОСААФ. 
Жил в Туле и работал председателем Тульского областного 
комитета ДОСААФ, где особенно ярко раскрылся его орга-
низаторский талант. Его именем названа Тульская объеди-
ненная техническая школа РОСТО (ДОСААФ) и одна из улиц 
в поселке Мясново, а в феврале 2005 года в честь 85-летия 
со дня рождения в Тульском главпочтамте состоялась пре-
зентация конверта, посвященная Л.П. Тихмянову. 

Жизнь и деятельность Леонида Павловича тесно связана 
с МБОУ-СОШ № 33, он жил рядом со зданием образова-
тельного учреждения на улице Софьи Перовской в доме 
22. Его дети, Владимир и Людмила, учились и окончили эту 
школу. Людмила Леонидовна, окончив Тульский государ-
ственный педагогический институт, преподавала в родной 
школе английский язык. Наиболее тесной связь Тихмянова 
Л.П. со школой стала тогда, когда он работал на обществен-
ных началах заместителем директора по военно-патриоти-
ческому воспитанию. В конце 60-х годов прошлого столетия 
в школах не было преподавателей военного дела, только 
начали вводить должность организаторов по внеклассной 
и внешкольной работе. В это время Леонид Павлович 
проявил инициативу, одобренную Областным комитетом 
КПСС о конкретной помощи по военно-патриотическому 
воспитанию в каждой школе со стороны участников Вели-
кой Отечественной войны, комитетов ДОСААФ, воинских 
частей, военкоматов, училищ. В этот период времени 
началось укрепление материальной базы образователь-
ного учреждения: были приобретены 5 пневматических 
винтовок, оборудование для радиотехнического класса, 
материалы для автоконструкторских кружков, мотоцикл; 
совместно с учащимися старших классов оборудовали 
стрелковый тир. Леонид Павлович оказал помощь в обо-
рудовании зала Боевой славы, который начал создаваться 
под руководством педагогов школы. 

Укрепленная материальная база позволила развернуть 
военно-патриотическую работу по всем направлениям: 
стрелковый клуб, где занималось 300 учащихся, два авиа-
модельных кружка, радиотехнический кружок, мотокружок. 
Благодаря Тихмянову Л.П. были налажены  шефские связи с 
воинской частью, на базе которой был создан парашютный 
кружок, в летнее время действовал военно-спортивный 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОДВИГА
лагерь, где учащиеся занимались стрелковой, строевой, 
спортивной подготовкой. Причем военно-спортивная ра-
бота сочеталась с трудовой практикой.

Сам Тихмянов Л.П. и его жена, Нина Александровна, 
были частыми гостями в школе: на классных часах, собра-
ниях, мероприятиях патриотической направленности. Вы-
сокий уровень военно-патриотической работы позволил 
образовательному учреждению участвовать в областном 
конкурсе на лучшую патриотическую работу в школе и за-
воевать 2 место. В 1985 году образовательное учреждение 
претендовало на звание «именная школа» – имени Героя 
Советского Союза Тихмянова Леонида Павловича. 

Постановлением Совета министров РСФСР «О при-
своении имен учебным заведениям» № 293 от 05 июля 
1985 года: Совет министров РСФСР постановляет: при-
своить имя Героя Советского Союза Леонида Павловича 
Тихмянова средней общеобразовательной школе № 33 
г. Тулы и впредь именовать ее – средней общеобразо-
вательной школой № 33 г. Тулы имени Героя Советского 
Союза Л.П. Тихмянова.

ТИХМЯНОВ Леонид Павлович 
(1920-1981) – генерал-майор, Герой 
Советского Союза. Родился 17 февра-
ля 1920 года в селе Золотково (ныне 
Новосокольнического района Псков-
ской области). В 1937 году поступил 
учиться в техникум механизации 
сельского хозяйства, а затем работал 
техником-механиком в Малышовской 
МТС Калининской области. Участник 
Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. Первое боевое крещение 
молодой боец получил на западной 
границе. В 1943 году окончил Ле-
пельское минометное училище. Ко-
мандир батареи 12-го минометного 
полк отличился 25 февраля 1944 года 
в районе деревни Шарово на берегу 
реки Черницы. Его батарея оказалась 
отрезанной от основных частей, но он 
умело организовал круговую оборону 
до прихода подкрепления и отбил че-
тыре контратаки противника. 

Звание Героя Советского Союза при-
своено 16 мая 1944 года.

Веками на берегу реки Черницы, что протекает по земле Белоруссии, был безымянный холм, эта земля щедро окроплена кровью бой-
цов батареи 12-го минометного полка под командованием Л.П. Тихмянова.  С 1944 года жители этих мест называют ее Тихмяновской. 
Итак, судьба одного героя, чье имя вписано золотыми буквами в историю Победы.



ТИХМЯНОВСКАЯ ВЫСОТА
Свинец косил верхушки сосен,
Сверкали взрывы в темноте.
Их было ровно тридцать восемь
На белорусской высоте.

Четыре вражеских атаки
Они сумели отстоять.
Пятьсот врагов в неравной драке
Остались на поле лежать.

Из ран сосны смола сбегала
На раскалённый миномёт.
И мин совсем осталось мало,
А враг к вершине всё ползёт.

Гранаты на исходе тоже,
И кончилась давно вода.
Комсорг дивизии, Сережа,
Огонь вдруг вызвал на себя.

Под взрывами к земле прижались
Солдаты, мужество храня.
В горящей ржи лежать остались
Вазиев и его друзья.

С друзьями нелегко прощаться,
И на салют патронов нет...
Им было всем по восемнадцать,
А командиру – двадцать лет.

Ценою жизни отстояли...
И, знать, в народе неспроста
Её сегодня называют -
Тихмяновская высота.

Римма Агеева

Из книги «Тихмяновская высота» Натальи Парыгиной, 
члена Союза писателей СССР:

«...Короткий февральский день подходил к концу. Густой 
снег падал на израненную войной землю. 3-я батарея 12-го 
минометного полка 43-й бригады готовилась переместиться 
на плацдарм на западном берегу реки Черница, захваченный 
в ночь на 23 февраля и удерживаемый 227-м полком 271-й 
стрелковой дивизии. Гитлеровцы не ожидали, что русские 
будут наступать в праздник Красной Армии, но уже утром 
опомнились и начали яростные контратаки. Ведь отсюда 
наши войска могли перерезать шоссе Орша – Витебск, 
которое фашисты использовали для маневра тактическими 
резервами вдоль фронта. 

Весь день 24 февраля минометчики вели бой. А в 14 часов 
командир батареи старший лейтенант Л. Тихмянов получил 
приказ занять позицию на плацдарме и, поддерживая обо-
роняющуюся пехоту, не допустить прорыва противника в 
район восточнее деревни Шарово. 

– Скоро выступаем, товарищ командир? – спросил Л. 
Тихмянова комсорг дивизиона младший лейтенант С. 
Богомолов. Бесстрашный семнадцатилетний юноша во 
время боев за Ельню и Смоленск вынес с поля боя более 
30 раненых. Его отвага и мужество были отмечены орденом 
Красной Звезды. 

– Скоро, Сергей, скоро, – ответил Л. Тихмянов. 
Еще засветло минометчики оставили свои траншеи и 

вышли к реке. Местность не позволяла использовать ма-
шины, и минометы на западный берег пришлось нести на 
плечах. Заняли огневую позицию на лесной поляне. Ночью 
батарейцы в кромешной тьме таскали ящики с минами. 

А в 8 часов 25 февраля земля содрогнулась – открыла 
огонь вражеская артиллерия, огонь бушевал 25 минут; в 
орудийных раскатах послышался треск автоматных очере-
дей – фашисты пошли в атаку. 

Но меткий огонь наших минометчиков остановил их. 
Гитлеровцы в белых маскхалатах отползли, стали наскоро 
окапываться. И тотчас открыли огонь тяжелые минометы 
врага. 

Противник возобновил наступление. В этот момент  
Тихмянова подозвали к рации. Знакомый голос командира 
дивизиона: «Два батальона гитлеровцев рвутся на наш бе-
рег. Стоять до подхода подкреплений!» И тут же осколком 
мины рацию разбило, и связь прервалась. 

В этой обстановке у Л. Тихмянова возникло решение: от-
ражать атаки гитлеровцев на своей огневой позиции. Когда 
командир с разведчиками прибыли на огневую, с ближнего 
наблюдательного пункта сообщили, что к позиции движется 
группа пехоты. Противник стремился к реке, чтобы ликвиди-
ровать плацдарм. На его пути встали 38 минометчиков. 

Первую атаку отбили минометным огнем. Но мины уже 
на исходе. Подвоза ждать неоткуда, а враг может каждую 
минуту возобновить атаку. Как быть? 

Выход подсказали разведчики – командир взвода управ-
ления лейтенант В. Кузьменко, сержант Н. Елаев и рядовой 
И. Зотов. Они доложили, что почти рядом с огневой позицией 
высота со старыми траншеями. Позиция здесь оказалась 
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удобной, пригодной для обороны. Тихмянов тревожно при-
кидывал: хватит ли сил продержаться? Ведь их всего 38. Но 
среди них 10 коммунистов и 12 комсомольцев. 

Враг пока затаился. Но вот передышке конец. Трассирую-
щая пулеметная очередь разрывает воздух. Пули впиваются 
в стволы деревьев, отсекают ветки. 

Заняв свои места, все проверяют оружие. 
– Эх, русская винтовочка, послужи-ка, покажи, на что ты 

способна! – стараясь подбодрить солдат, приговаривает 
младший лейтенант В. Кузьменко. 

 Из-за деревьев показалась первая цепь гитлеровцев 
– в белых халатах с капюшонами. Они атакуют группу 
С. Богомолова. 

– Патроны беречь! Стрелять только прицельно и по 
команде! – предупреждает Сер-
гей. 

Враги подходят все бли-
же и ближе. Звучит команда 
«Огонь!». 

– Бейте фашистов по-гвар-
дейски! – выкрикнул сержант 
Литвиненко и, приложив автомат 
к плечу, меткой очередью скосил 
сразу нескольких гитлеровцев. 

Противник заметался. Но 
поляна перед высотой ровная, 
словно блин. Тем, кто вышел из 
леса, деваться некуда... 

Готовясь к повторному броску, 
гитлеровцы перестроились. Они 
наступают, стараясь обойти высоту. Подтянув минометы, 
перед каждой атакой накрывают нашу позицию плотным 
огнем. Огневой налет, а за ним атака, и снова огневой на-
лет и атака.

А наш огонь слабеет. Старшина, пробираясь ползком, 
раздает бойцам патроны. 

Уже три часа идет кровопролитный бой. Поляна усыпана 
трупами гитлеровцев. Но и у нас потери. Тяжело ранен Усти-
нов. Богомолов, передав командование группой парторгу 
старшине Нелепову, делает ему перевязку. Ранены еще 
четверо, но очередная атака отбита. Надолго ли передыш-
ка? Младший лейтенант торопится перевязать раненых, 
подбадривает их. 

– Ну как, Кузьменко, не подвела русская 
винтовочка? 

– Не подвела, товарищ младший лейте-
нант! Вон сколько фашистов уложили. Им 
уж медицина не поможет! 

Командир батареи обходит траншеи, 
слышит шутки бойцов. 

Он гордится ими. Такие выдержат! Но 
как быть дальше? Может, вызвать огонь с 
восточного берега на себя? Боеприпасы 
кончаются: на автомат осталось по 10-15, 
на винтовку – по 5-10 патронов. Связи с 
дивизионом нет. Тихмянов посоветовался 
с офицерами. Артиллеристы, они хорошо 
понимали, что это значит – огонь на себя. 
Первым нарушил молчание лейтенант 
Кузьменко: 

– Что ж, командир, раз другого выхода нет... Словом, 
стоять как стояли. 

На восточный берег отправился В. Кузьменко, а с ним 
старший сержант Н. Елаев и рядовой И. Зотов. Скрываясь 
за деревьями и кустами, где ползком, где перебежками они 
добрались до реки и вскоре были у своих. Когда они появи-
лись на КНП дивизиона, все были поражены и обрадованы. 
Ведь их считали погибшими. Быстро подготовили огонь, и 
одновременно на выручку был брошен лыжный батальон. 

 ...А между тем гитлеровцы поднялись в решительную 
атаку. Они шли ровными цепями, уверенные, что обороня-
ющихся осталось немного. Батарейцы приготовились. Эх, 
патронов маловато!.. 

 Враг уже рядом. И тут ураганный огонь обрушился на 
гитлеровцев с восточного берега. Мины рвались в цепях на-
ступающих фашистов. Они дрогнули и обратились в бегство. 
Их преследовали наши лыжники. В этом бою минометчики 
уничтожили 259 фашистов.

Командир 43-й минометной бригады прорыва РГК пол-
ковник Скворцов, представлял старшего лейтенанта Л. П. 
Тихмянова к званию Героя Советского Союза. За мужество, 
проявленное в боях на безымянной высоте, Леониду Пав-
ловичу Тихмянову и Сергею Александровичу Богомолову 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Остальные 
минометчики были награждены орденами. А безымянная 
высота стала называться Тихмяновской. На ней установлен 
памятник героям-минометчикам.

мины рацию разбило, и связь прервалась. подбадривает их. 
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С древних времен так повелось на Руси: как только 
грозил враг нашей земле, всем миром поднимался народ 
– и стар, и млад на защиту рубежей земли Русской.

«Своё выступление мы посвящаем нашему народу, за-
щитникам земли русской!» – торжественно и светло прогово-
рили  этот текст русские березки, плавно двигаясь по сцене.

В зале старшеклассники. Действо, которое происходит 
на сцене, ничего нового им не несёт – всё это учили, герои 
известны, события знакомы. Но чуткая тишина свидетель-
ствует о другом – аудиторию представление захватило. 
Ещё бы! Двадцатилетний князь Александр Невский в рус-
ском шлеме, с тяжёлым мечом в могучей руке не говорит, 
а вещает : « Не в силе Бог, а в правде!». И ты понимаешь, 
что точно такой голос был у святого князя – глубокий, 
звучный со спокойными, уверенными интонациями.

Один за другим проходят 
перед зрителями знакомые 
исторические персонажи: вот 
Дмитрий Донской вывел русскую 
рать на Куликово поле, Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский 
ополчение собрали. И славные 
победы рождают гордость за на-
род свой – непобедимый. 

Весь спектакль идёт на фоне 
очень удачных слайдов, история 
натурализуется в картинке, в 
музыкальном сопровождении, в 
известных высказываниях наших 
прославленных полководцев.

Вот на сцену вышел Алек-
сандр Васильевич Суворов, невысокий, суховатый и мудрость 
свою полководческую высказал, и любовь и уважение к рус-
скому солдату: «Лучше нашего солдата в мире нет. Он и сам не 
пропадет и товарища спасет, а где сила убудет, там  смекалкой 
дойдет. Русский солдат всегда шёл на войну не убивать, а 
умирать за Отечество». 

И удивительно было ребятам, сидящим в  зале, что вот ведь 
– мой одноклассник – и смотри-ка, как Петра I изобразил. 
Конечно, актёры студии «Овация» не имеют званий «заслу-
женный», «народный», но каждый из них так сказал главные 
слова своего героя, что зритель им поверил. 

Каждый школьник в нашей стране знает вещие слова Алек-
сандра Невского: «Идите и скажите всем в чужих землях, что 
Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но и без 
меча. Но если кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. 
На том стоит и стоять будет Русская земля». 

Инга Аксютина 

РОССИЯ НАЧИНАЛАСЬ НЕ С МЕЧА

Прохаживаясь по нашему центру, я начала замечать маленьких мальчиков в белых 
кимоно с черными поясами. Конечно, стало интересно, чем именно они занимаются. 

Все мы знаем, что изначально из ребят пытаются воспитать защитников. Человека, 
который будет помогать, будет сильный не только физически, но и морально. Должен 
знать три слова: хочу, могу, надо. 

Каждого маленького ребёнка надо с детства приучать к спорту, к духовному раз-
витию и учить просто жить и верить в себя. Оказалось, что в нашем центре есть кру-
жок «ушу», название легко запомнить, но какой же смысл скрывается за этими тремя 
буквами? Стало любопытно и захотелось открыть что-то новое для себя. Я пошла к 
преподавателю данного кружка. Человек одет в белый костюм, на поясе черная лента. 
Поговорив с мастером своего дела, я открыла небольшие тайны для себя, но мне этого 

ÇÀ×ÅÌ ÓØÓ ÐÓÑÑÊÈÌ ÌÀËÜ×ÈÊÀÌ?

***
А утром объявили День Победы.
Безрукий председатель объявил.
И прямо во дворе у сельсовета
Собрались те, кто Родину кормил.
Германию Россия победила,
И двадцать миллионов отдала,
Того, что называют русской силой…
А флага нет, такие вот дела.
Тогда сыночка красную рубаху
Суровая соседка принесла
Старшого, что в последний рукопашный
Не смог увидеть города Орла.
Ее подняли алую на ветку
Как будто поднимали на века.
Играли русские в ней ветры
И кланялись из Польши облака.
А во дворе торжественно и тихо
Толпился у некрашеных ворот
Мой самый величайший из великих,
Мой самый изумительный народ.

 Феликс Чуев 

ЗАРНИЧНАЯ ЭСТАФЕТА
«Зарница» – довольно непростое ис-

пытание. Начинать с нуля и изобретать 
новые методы решения вовсе необяза-
тельно, если рядом есть человек, уже 
имеющий опыт в данной области. Еще 
в пятом классе я узнала о «Зарнице», об 
этой военно-спортивной игре, дарящей 
детям бурю эмоций, помогающей в ре-
ализации индивидуальных навыков по 
начальной военной подготовке. После, 
в 9 классе, я вместе с другими ребята-
ми несла вахту памяти  на «Посту № 1», 
где обучали правильной строевой ходь-
бе, порядку и терпению. Данный опыт 
и позволил мне впоследствии взять на 
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не хватило, и тогда пришла мысль попросить помощи у интернета. Оказалось, что ушу 
– это созданное в Китае целое направление из разряда боевых искусств, которое часто 
ещё называют кунг-фу или китайским боксом. 

В мире существует огромное количество боевых искусств. Но они не воспитывают 
в ребёнке злобу, жестокость и агрессию. Мастера определяют, как развивать и тело 
и дух. Придя в кружок, мальчик будет развивать разные грани мышления, которые 
со временем могут открыться под другим углом и показать мир по-новому. Человек 
спокоен, когда на душе гармония и свобода, а это дано постичь не каждому. Многие 
просто ищут помощь в таких видах спорта. Удар ногой, поднятие рук, перебрасывание 
другого человека через себя – все это основные приёмы. Но разве можно заниматься, 
когда ты физически не подготовлен? Для этого и проводят уроки подготовки, уроки, на 
которых ты сможешь почувствовать свои способности и понять возможностей своего 
тела, воспитать характер. Виктория Кабанова, 10А класс

себя роль наставника одной из команд 
военно-спортивной игры. 

На самом деле, наставник – довольно 
непростая роль. Твердость, безгранич-
ное терпение, строгость и одновремен-
но мягкость, доверие и умение быть 
примером для всех – вот те качества, 
которые помогли мне и моим друзьям 
справиться с данной задачей. 

Я горда своей командой, её победой. 
Нашей победой! Каждому из ребят  я 
стала хорошим другом и, безусловно, 
решила для себя, что быть учителем 
– мое призвание.

Козлова Анастасия 11Д, класс

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Война имеет свойство не кончаться,
И  для людей это тяжёлый путь,
С героями уже не повстречаться,
Родных и близких наших не вернуть.

И людям тем, что жизнь за нас отдали,
Нам нужно возвратить  последний долг:
Собрать портреты тех, что воевали,
И встать всем вместе в наш
Бессмертный полк.

Семина Софья, 9Д класс

ЛИТЕРАТ УРНАЯ СТРАНИЧКА


