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Перед контрольной 
 
 Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова, 
 Сегодня ты выглядишь классно и клево! 
 Потрясная челка и хвостик прикольный! 
 Не дашь ли задачку списать на контрольной?" 
 
 Наташа рукой у виска повертела, 
 Но все же сказала: "А мне что за дело? 
 Пожалуйста, списывай — я не заплачу!" 
 И сунула мне на контрольной задачу. 
 
 ...Полезно бывает в какой-то момент  
 Девчонке изящный сказать комплимент! 

Специальный выпуск 

Судьба человека 
22декабря 2013 
года на базе 
МБОУ СОШ №86 
прошло Второе 
открытое пер-
венство по ско-
ростному вяза-
нию туристских 

узлов. 
 Соревнования были организованы молодеж-
ным клубом "Вершина" Центра патриотическо-
го воспитания молодежи города Краснодара. 
Подобные соревнования проводятся уже во 
второй раз и пользуются популярностью сре-
ди спортивной молодежи. Это не только по-
вод показать свою ловкость, но и в очередной 
раз встретиться с единомышленниками. Для 
ребят свободных от соревнования был орга-
низован просмотр фильмов и слайдов на 
спортивную тематику.  
Среди участников были ребята разного воз-
раста и разной подготовки из школ № 37, 57, 
72, 73, 81, 86 . В задачу участника входило 
как можно быстрее, без ошибок связать 10 
туристских узлов. Победители получили за-
служенную награду. Молодцы! 

Манвелова О.П. 

Мищенко Ксения 2 «А» 

Победитель соревнова-

ний по спортивным 

Карпенко Сергей –10 «А» и  

Бормин Валерий –8 «Б»  

Призеры соревнований Краевого туритского 
фестиваля «Возрождение» 

     Великая Отечественная война — величайшее испытание, выпавшее на долю 

русского народа. Миллионы жертв, несметное число разрушенных сёл и городов, 

великое множество семей, потерявших родных и близких.      Далекий 1941 год. 

Начало войны. Смоленская область. Город Ярцево. 

Там с 10 июля по 5 августа 1941 года шли оборонительные бои. 

     Вот что писал об этих событиях маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский: 

«…Бои под Ярцевом непрерывные и тяжелые для обеих сторон. Мы мешали 

немецким войскам распространяться к югу, это был наш вклад в общую борьбу 

западного фронта, целью которого являлось задержать врага, нанести ему 

наибольшие потери и в то же время не допускать окружения армий, сражавшихся 

под Смоленском». 

     Русские солдаты проявляли небывалую храбрость, силу, настоящий героизм. 

Даже сами немцы писали об удивительной стойкости русского бойца. 

   Командир немецкого танкового отряда Фридрих Хенфильд записал в дневнике: «Вечером хоронили не-

известного русского солдата. Он вел бой в одиночку, палил из пушки по нашим танкам. Казалось, бою не 

будет конца, храбрость его была поразительна». Это был настоящий ад. Танки загорались один за другим. 

Пехота, прятавшаяся за броней, залегла. Командиры – в растерянности, не могут понять источник шкваль-

ного огня. Кажется, бьет целая батарея, огонь прицельный. В немецкой пехоте 59 танков, десятки авто-

матчиков и мотоциклистов, бронемашины и вся эта мощь бессильна перед огнем русских. Откуда взялась 

эта батарея? Разведка докладывала, что путь немцам открыт. Гитлеровцы еще не знали, что на их пути 

был один-единственный солдат. 

   Кто знает, может быть, одним из таких героев боев под Смоленском был наш соотечественник  из стани-

цы Старокорсунской  Иван Васильевич Чернявский.                                          Продолжение  стр..2 

Выпускницы 2013 года 

Гусева Александра,, 

Пащенко Ольга и их 

наставник Ешкилева 

А.А. награждены за ак-

тивное участие в Крае-

вых соревнованиях.  



Судьба человека 
НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

С 9 по 13 декабря в нашей школе проводилась предметная неделя 

по математике. Уже в понедельник при входе в школу ребятам 

пришлось пройти испытания, чтобы стражники королевы Знаний 

пропустили их в свое царство. Сама Королева удостоила всех сво-

им визитом в около 10 утра, где и огласила свои распоряжения. 

Ребята в течение недели побывали и на  «бирже знаний», и на ма-

тематической «ярмарке», совершили путешествие по стране Ин-

форматике, оказались игроками школьного тура игры «Брейн-

ринг».  Многие, участвуя в конкурсах «Рисунки по координатам» 

и  «Рисуем цифрами», создали просто шедевры математической 

живописи. Создавая кроссворды, ребусы, ребята проявили не только свои художественные таланты, но 

и показали знания во многих областях математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кульминационным событием всей  недели стал КВН между сборной командой 9-11 классов и командой 

выпускников нашей школы. Основу команды выпускников составили учителя нашей школы. Борьба бы-

ла напряженной. Победа переходила из рук в руки с проведением каждого конкурса. И выпускники, и  

учителя не уступали друг другу в смекалке, находчивости, юморе. Обе команды показали прекрасные 

актерские способности и вокальные данные. Жюри было просто в затруднении при подведении итогов, 

но все же команда выпускников одержала победу. Разрыв с командой соперников составил всего один 

бал. Приятно, что школа растит такие таланты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перерывах между конкурсами мы услышали много замечательных песен на математическую тему. 

Особенно артистичными оказались ребята 8А, 9Б и 11 классов. 

Всем большое спасибо за участие в подготовке и проведении недели Математики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовила Потапова Т.И 

 

Математика - это вам не физика, где можно химичить... 

Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед! А. Нивен 

     Иван был  призван в ряды Красной Армии для прохождения сроч-

ной службы за три месяца до начала войны. Ему было всего 20. С тех 

пор родные и близкие ничего не слышали о нем. И только лишь в 

этом, 2013 году, волею судьбы родственникам стало известно, где он 

погиб и где захоронен. 

     Мог ли знать Иван тогда, в 1941 году, о том, что  идёт в свой по-

следний бой, что 72 года пролежит безымянным в земле? Знал он 

лишь, что защищает свою Родину, борется за нас -  людей будущего, 

борется за то, чтобы это будущее у нас вообще было. 

      На территории Смоленской области работает не один поисковый 

отряд. Поисковики за лето поднимают останки сотен бойцов, погиб-

ших в годы войны. Горько сознавать, что многих солдат хоронят как 

неизвестных, не находя личных вещей, которые могли бы помочь 

опознанию. 

     В сентябре 2013 года Сергей Диковинов и Дмитрий Бурменов, поисковики из отряда «Ярцево»,  нашли остан-

ки солдата. Записку невозможно было прочитать. 14 сентября 2013 года  поднятого бойца решили захоронить 

как неизвестного солдата. Но бланк из медальона все-таки отправили на экспертизу в Москву. Только спустя 7 

дней 21 сентября стало ясно, что имя неизвестного  Иван Чернявский. 

     Тогда  член поисковой группы «Вершина» Алексей Крутько разместил данные из медальона погибшего на 

сайте «СОЛДАТ.РУ». Почти сразу же на сообщение откликнулись поисковики Краснодарского края. Начались 

активные поиски родственников.  

     Удалось отыскать двоюродную внучку Ивана Васильевича 

Чернявского. Ею оказалась наша коллега Бортенева Екатерина. 

Катя уже несколько лет сама является членом Старокорсунской 

поисковой группы «Обелиск», которая была основана   20 де-

кабря 2009 года учителями нашей школы. 

     Екатерину и коллег по «Обелиску» пригласили в Ярцево для 

вручения личных вещей погибшего дедушки. Ей передали кас-

ку, медальон и фляжку с водой еще 1941 года! Кубанцев встре-

чали на смоленской земле очень тепло и радушно, по-

родственному. 

      Вернувшись в родную ста-

ницу, Катя решила во что бы 

то ни стало продолжить поиски родного племянника Ивана Чернявского – Чу-

хлебова Владимира Ивановича, которого никогда в своей жизни не видела. 

Благодаря рассказам бабушки, своей настойчивости, упорству и поддержке 

близких, она его нашла. Оказывается  мама Владимира Ивановича – сестра 

Ивана, Нина Васильевна, с мужем всю жизнь искала своего брата, но   без-

успешно. На кладбище города Краснодара, где захоронены родственники, она 

сделала табличку, из надписи на которой следовало, что здесь лежат ее братья, 

Иван и Павел,    пропавшие без вести во время войны. 

   Владимир Иванович  откликнулся на приглашение  посетить отчетное собра-

ние «Обелиска» в школе №86, где работает Екатерина. Владимир Иванович 

приехал со своей женой и внуком. Им передали личные вещи деда, рассказали 

о нашей поисковой работе, после чего семилетний правнук Ивана Васильевича 

попросил записать его в поисковую группу. 

     Общее дело связало ребят поисковых отрядов «Ярцево», «Вершина», 

«Обелиск». Они активно общаются, обмениваются опытом и планами по поис-

ку. Родственники Ивана Васильевича Чернявского нашли не только погибшего 

дедушку, но и друг друга. Удивительно, что отдавая дань уважения умершим, 

мы обретаем самих себя, а прикасаясь к прошлому, учимся больше ценить настоящее и думаем о будущем.   

     Такие встречи  очень важны для всех нас, для истории, для России. Помнить о войне, о героизме и мужестве 

людей, сражавшихся за Родину, отдавших жизнь за Победу, боровшихся за мир, – святая обязанность всего рус-

ского народа. 

     И поисковики снова в дороге, снова проходят там, где гремела война, чтобы сохранить память  о еще одном 

без вести пропавшем герое.  

     Поисковая группа «Обелиск» 


