
Школьные новости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дворе сентябрь, и школа снова 

открыла двери для 

своих учеников. В 

этом году в нашей 

школе будут 

учиться 708 ребят. 

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний, состоялась на стадионе школы. 

Теплоѐ осеннее утро радостно встретило 

ребят. Красивые, нарядные ученики с 

удовольствием 

встретились 

после веселого 

лета. 

Приветственное 

слово сказал  

Глава 

администрации 

города Белокурихи Константин 

Исламджанович Базаров. Председатель 

комитета по образованию, Антонина 

Станиславовна Пулей, пожелала ребятам 

успехов в новом учебном году. Елена 

Николаевна Салтыкова, директор школы, 

поздравила  

 

 

 

 

 

 

 

 

ребят, родителей и учителей. День 

знаний продолжился классными часами, 

посвященными 70 — летию Победы, 

Году 

Литерату

ры в 

России. 

Начало 

осени – 

начало 

школьной 

жизни, 

И прозвенит опять для вас звонок. 

Иными станут все слова, поступки, 

мысли, 

И снова в 

класс 

идти вам 

на урок. 

Пусть 

оправдаю

тся все 

ваши 

ожиданья, 

Пусть воплотятся планы и мечты, 

И пусть сбываются все смелые желанья, 

Успехов вам, победной высоты! 

 

Дементьева Татьяна  

 

 

МБОУ "БСОШ №1" 

1(32) 22 сентября 2015г. 



Дорогие школьники, студенты, 

учителя и родители! 

Сердечно поздравляю Вас с Днем 

знаний и началом нового учебного 

года! 

 

Школьные годы – незабываемая пора в 

жизни каждого человека. Мы храним 

теплые воспоминания о родной школе, 

первом учителе, о 

школьных друзьях. 

Знания и опыт, 

приобретенные за 

годы обучения, 

становятся 

фундаментом для 

дальнейшего 

самосовершенствован

ия, открытий и свершений. Образование 

– это надежная основа, на которой 

строится благополучие каждого человека 

и г. Белокурихи!  

Наш город ориентирован на развитие 

школьной инфраструктуры, повышение 

качества образования, внедрение 

инновационных программ. В этом году за 

парты сядут 1823 учеников, в числе 

которых 231 первоклассник. Верю, что за 

этими ребятами будущее нашего города. 

Накануне нового учебного года от всего 

сердца хочу пожелать молодому 

поколению г. Белокурихи увлекательного 

путешествия в мир знаний, педагогам – 

оптимизма и здоровья, а родителям – 

мудрости и терпения. Пусть новый 

учебный год будет для всех вас ярким и 

запоминающимся, щедрым на успехи и 

достижения! В добрый путь, дорогие 

горожане! 

  

Константин Базаров 

Источник: газета «Курорт Белокуриха» 

 

 

 

Под

ведены 

итоги 

традиционн

ого 

конкурса 

«Ученик 

года» На торжественной линейке, 

посвященной 

Дню Знаний, 

победителей 

конкурса 

награждали 

грамотами и 

кубками.На 

заседании 

комиссия утвердила три номинации: 

«Спортсмен года», «Звездочки надежды», 

«Волонтер года».По итогам заседания 

жюри победителями названы следующие 

ребята. В младшем звене звание «Ученик 

2015 года» присвоено Дарье Покидаевой, 

в среднем звене – Марии Дзех, лауреат – 

Дарья Тесленко, в старшем звене 

«Учеником года» названа София Утвенко, 

Ирина Стягова – лауреат. В номинации 

«Волонтѐр года» - Анна Тюрина. 

В номинации «Звездочки 

надежды» среди учащихся младших 

классов 

отмечена Анна 

Анищенко, в 

среднем звене – 

Иза Негруль, 

лауреат – 

Анастасия 

Карнаухова, в старшем звене «Ученик 

года» в этой номинации – Екатерина 

Щигрева. 



От всей души поздравляем наших 

победителей, желаем дальнейших 

успехов!  

 

 

11 сентября в нашей школе проходил 

День здоровья. На это праздник были 

приглашены 

учащиеся 2-

9классов. 

Программу 

праздника 

составляли  и 

проводили 

учащиеся 10  

класса. На 

открытии Дня здоровья выступала 

директор школы Е.Н.Салтыкова и завуч 

школы Е.В. Бирюкова. Каждый класс 

получил листок с маршрутом и во главе с 

командиром отряда весело и задорно 

прошли все этапы. Ребята не только пели 

спорти

вные 

песни, 

но и 

прыгал

и, 

бегали

, 

кидали 

кольца, подкидывали воланчики 

ракетками, играли в баскетбол. По 

результатам соревнований были 

определены следующие победители: 

1 место –  2б, 3в, 4в, 5а, 6б, 7а, 8а. 

2 место-   2а, 3б, 4б, 5б, 6а, 7б, 8б. 

3 место-   2в, 3а, 4а, 5в,             9б. 

Все участники получили сладкий приз. 

Ребята остались довольны праздником и 

получили заряд бодрости и веселья! 

 

                           

 

 

Школьники на телевидении. 

Четвѐртого сентября учащиеся 10 А 

класса   посетили студию "Открытых 

новостей" 

Барнаульского  

канала Катунь-

24. Трансляция 

телеканала шла 

из мобильной 

телестудии, 

которая 

расположилась 

на территории 

курорта.  Ребятам рассказали, как 

снимаются новости, какое оборудование 

используется, а некоторые ребята даже 

попробовали себя в роли ведущего 

новостей. 

Школьникам 

было 

несколько 

странно 

посидеть в 

кресле 

диктора, 

потому что работать на камеру очень 

волнительно, и я, как участница сего 

мероприятия, с уверенностью могу 

сказать, что быть 

ведущим 

несколько 

труднее, чем 

может показаться 

на первый 

взгляд! Во-

первых, нужно 

успевать читать 

текст на 

телесуфлѐре и при том не наделать 

ошибок. И всѐ было бы намного проще, 

если бы не одно "но". Всѐ, что снимают 



Экостраничка на камеру, сразу идѐт в прямой эфир. Вот 

уж нужно 

быть 

воистину 

мастером 

своего дела, 

чтобы не 

оплошать. 

Вообще 

было очень 

интересно 

пообщаться 

с теми, кто 

обычно находится "за кадром". Цитирую 

режиссѐра: "Корреспондент-  это скорее 

не профессия, сколько стиль жизни. На 

первом плане не семья или деньги, а 

именно работа и новости. Нам важно, что 

увидят наши зрители в следующем 

эфире, а не то, дадут ли нам премию в 

этом месяце." Все люди, работающие на 

съѐмочной 

площадке, 

были 

приветливы и 

с радостью 

отвечали на 

вопросы, хоть 

и от 

некоторых 

отклонялись, 

вроде того, 

какую 

зарплату они получают. 

В общем, если вы любите наблюдать за 

событиями и рассказывать о них людям, 

профессия в сфере СМИ уже ждѐт вас! 

                     

                         Мирослава Епишкина 

 

 

 

 

 

Наука о природе.  

Что из себя представляет окружающая 

нас природа? 

Мы дышим, живем, работаем. И часто 

слишком часто не замечаем вокруг себя 

ничего, кроме своих проблем. А ведь нас 

окружает множество живых существ, о 

которых мы не помним в повседневной 

суете. 

А деревья живые, как люди… как и 

люди, тоже живут, дышат, растут, 

работают. Их работа в природе важнее и 

нужнее, чем работа людей, потому что из 

углекислого газа выделять кислород 

могут только растения - никто во всѐм 

мире не способен больше на это, а ещѐ 

деревья в лесу дают пищу и кров 

насекомым, животным, грибам, 

бактериям.  И деревья, как и люди, тоже 

хотят жить. А люди бездумно рубят 

деревья, не ощущая их боли, не слыша их 

мольбы о пощаде. 

 
Когда я представила себя деревом, я 

пережила те чувства, которых у меня 

раньше никогда не было. Вот я стою на 

родном месте, а люди приходят, ломают 

мои ветви-руки (какая боль!!!), разводят  

костры; костры разгораются, их искры 

всѐ ближе, всѐ горячее... Во время пожара 



мне больно и страшно, я кричу и 

понимаю, что некому мне помочь.  

Вернувшись в действительность, я с 

облегчением поняла, что это была всего 

лишь игра воображения. Но и этот 

короткий опыт - игра ума - преподал мне 

жестокий урок: то дерево, которым была 

я, сгорело! Оно никогда - слышите: НИ-

КОГ-ДА!!!  больше не будет жить! Оно 

исчезло бесследно, потому что погибло 

по вине людей, погибло не своей 

смертью. 

Если живое существо погибает 

естественной смертью, оно не исчезает 

для мира. Останки его помогают жить 

другим питомцам природы, они 

используются в пищу, для строительства 

укрытий, служат удобрением, даже дают 

ростки, которые, как дети, тянутся к 

свету на корнях предшествующего рода. 

Когда в естественный круговорот жизни 

и смерти неумно вмешивается человек, 

этот процесс искажается, как в кривом 

зеркале. 

 
Люди, конечно, оправдывают свои 

действия хозяйственными нуждами : 

стройки, производство бумаги и мебели, 

необходимость развивать лѐгкую и 

тяжѐлую промышленность. Те 

представители человечества, которые 

больше других думают о завтрашнем дне 

планеты, сажают вместо вырубленных 

деревьев новые.  Однако человек, даже 

самый умный, самый заботливый, самый 

сознательный, слишком часто относится 

к урону, наносимому природе, слишком 

просто: срубил - посади взамен. Мысли 

даже не допускает, что вместе со 

срубленным деревом погиб целый мир, 

который не восстановишь, потому что 

этот мир уникален и неповторим. 

Для человека-потребителя природа - это 

окружающая его среда. Он воспринимает 

еѐ как среду потребления, из которой 

можно брать, брать, брать. И лишь тот, 

кто понимает, что окружающая среда - 

часть огромного, уникального, 

неповторимого мира, очень хрупкого, 

способен сохранить этот мир, не 

допустив его исчезновения. 

Следует изучать законы природы, 

относиться к каждому еѐ представителю 

как к равному себе существу, уважать его 

образ жизни, тогда жить в природе нам 

будет радостно и легко. Ведь большой 

урон начинается с малого - с мысли о 

всесилии и вседозволенности. 

Только человек доводит природу до 

состояния бесследно исчезнувшей среды 

своего обитания! Люди, опомнитесь, пока 

не поздно! 

Мы  хозяева нашей природы, а она 

кладовая солнца со всеми ее 

сокровищами. И мы как молодое 

поколение обязаны ее сохранить и 

показать природу нашего детства нашим 

детям. Ведь, разрушая одно звено, мы 

ломаем целую цепочку. Так давайте 

сохраним нашу природу, за которую 

воевали наши предки, которую мы видим 

сейчас.  

 

Каспер Альвина. 

 

 

 



 

Лесу нужен мудрый и заботливый 

хозяин.   

В. Рождественский: 

20 СЕНТЯБРЯ  Праздник людей, которые 

своим трудом преумножают наши лесные 

богатства и способствуют их 

рациональному использованию. 

 

     Лес – наше самое большое природное 

богатство, залог экологической 

безопасности, приоритетная 

составляющая народнохозяйственного 

комплекса и основа экономической 

стабильности страны. Подсчитано, что 

леса занимают около трети площади 

суши, и общая площадь лесов на Земле 

составляет 38 

миллионов кв. 

км. Половина 

этой лесной зоны 

принадлежит 

тропическим 

лесам, четвертая 

часть 

расположена в 

северном 

полушарии. 

Площадь лесов в 

России составляет примерно 8 миллионов 

кв. км. 

Сегодня День работников леса отмечают 

в России, Беларуси, Кыргызстане, 

Украине. 

   Когда ты входишь в лес, душистый и 

прохладный,  

Средь пятен солнечных и строгой 

тишины  

Встречает грудь твоя, так радостно и 

жадно,  

Дыханье влажных трав и аромат сосны... 

Дыхание первых заморозков, 

краснеющие гроздья рябин, опадающая 

березовая желтизна – все это приметы 

осеннего сентября, поры, когда мы 

прощаемся с нашим недолгим сибирским 

летом.  Этими красками окрашен  

 

праздник работников леса, который по 

традиции отмечается на исходе сентября.  

И касается он многих людей, связавших с 

лесом свою профессию, - и тех, кто 

заботливо его растит и восстанавливает, 

кто по-хозяйски умело распоряжается 

порубками и заготовкой древесины, кто 

оберегает лес от посягательств недобрых 

рук и топоров, кто воспитывает в людях 

бережное отношение к природе.  

Лес всегда щедро делится с человеком 

своими богатствами – кормит его, лечит, 

одевает, согревает. Но и требует в ответ 

постоянной заботы, внимания и помощи. 

О наших земляках – тружениках леса 

уверенно можно сказать: они работают на 

завтра, на будущее. 

Сохранение, преумножение, заботливое и 

рациональное использование этого 

бесценного национального сокровища — 

обязанность не только лесничества, но и 

общества в целом и каждого гражданина 

в отдельности! 

Искренне и сердечно благодарим всех, 

кто вносит свой вклад в это благородное 

дело. Успехов вам, радости и 

удовлетворения от работы, благополучия 

и новых сил! 

 

Зеленский Артур  

6 Б класс. 

 

Сергей Александрович Есенин  

03.10.1895 - 28.12.1925. 

 

Сергей Есенин родился в селе 

Константиново, Рязанской губернии, в 

обычной крестьянской семье. С юных лет 

он обладал ярким мышлением, живым 

умом, необычной фантазией, 

склонностью к мечтаниям, был 



прилежным учеником. Родные, видя всѐ 

это, не препятствовали учѐбе юноши. 

Осенью 1912 он ушѐл из дома и 

направился в Москву, где, нуждаясь в 

деньгах, работал то в мясной лавке, то в 

типографии. Уже тогда Сергей понял, что 

жизнь «простого человека» - не для него, 

что его жизнь - это поэзия. Впервые 

стихотворения Сергея Есенина были 

опубликованы в 1914 году.  Через 2 года 

началась война, и  его призвали на 

службу, он был санитаром в 

Царскосельком военно-санитарном 

поезде №143. В это время слава о нем 

росла, поэт приглашался ко двору 

Николая II, последнего русского царя, он 

читал свои стихи дочерям Николая и его 

супруге, которая в знак почтения к 

таланту юноши подарила ему золотые 

часы, что было признанием на самом 

высоком уровне. В Москве поэт активно 

общался с гениями своей современности 

- с Александром Блоком, Анной 

Ахматовой и многими другими, был 

вхож в популярные в то время «салоны».  

В начале 20-х годов Сергей активно 

занимался книжно-издательской 

деятельностью, продажей книг, 

неоднократно выступал со сцены, его 

стихи имели огромный успех у публики, 

люди видели в нем близкого человека, 

любящего и понимающего природу, 

человека, сердечно и пронзительно 

относящегося к боли своей родной 

земли... 

Осенью 1921  года Есенин познакомился 

с танцовщицей Айседорой Дункан, этот 

роман стал самым ярким как в его, так и в 

еѐ жизни. Айседора хотела показать 

Есенину мир, они ездили в Европу, жили 

в США на протяжении 4-х месяцев. Там 

Есенин увидел, насколько почитаема его 

«босоногая плясунья», на концерты 

Айседоры приходили тысячи 

поклонников еѐ необычного таланта, а 

поэта не знал никто, его тѐплая поэзия 

была чужда людям, почитающим доллар, 

и поэтому  после возвращения на Родину 

их брак распался. 

Сергей тяжело переживал перемены, 

происходившие с  Родиной. Его 

мятежный характер неоднократно 

доставлял ему большие неприятности - 

 в газетах появлялись критические статьи 

о нѐм, поэт обвинялся в пьянстве и 

драках; на него было заведено несколько 

уголовных дел, одно из которых 

вынудило поэта в декабре 1925 года 

спешно бежать в Ленинград, где он 

собирался переждать судебную «бурю» и 

начать жизнь с чистого листа. 

Но этим планам не суждено было 

сбыться - 28 декабря 1925 года Есенина 

нашли мѐртвым в 5 номере в 

ленинградской гостиницы «Англетер». 

Истинная причина смерти поэта до сих 

пор остаѐтся спорной. Кто-то считает, что 

он покончил жизнь самоубийством, 

окончательно заблудившись в своей 

беспутной жизни, кто-то склоняется к 

версии, что поэт был убит, став жертвой 

закулисной политической игры.  

Сергей Есенин прожил очень мало - всего 

30 лет. Но за этот короткий срок земной 

жизни ему 

удалось сделать 

невероятное - он 

написал 

множество 

прекрасных 

стихов, оставив о 

себе неизгладимый след в сердцах людей, 

слышащих и понимающих музыку его 

души, ведь поэт говорил голосом самой 

Природы, голосом леса и реки, голосом 

птиц и скошенной травы, он был 

«Божьей дудкой» - так он сам называл 

себя. 



Наши таланты 

Крепкий Орешек 

3 октября 2015 года исполняется 120 лет 

со дня рождения самого «народного» 

поэта России, внѐсшего величайший 

вклад в нашу литературу и жизнь. И все 

мы, потомки ушедшей эпохи, знающие и 

уважающие свою историю, обязательно 

вспомним Сергея Александровича 

Есенина, и ещѐ не раз  его стихи согреют 

нас своим теплом.   

 

 

 

       В нашей школе есть много 

талантливых людей, и сегодня я расскажу 

Вам об одном из них.  

Каменев Егор - ученик 10 А класса 

школы N 1. Он является также учеником 

школы рисования МБОУ ДШИ г. 

Белок

урих

и, и в 

этом 

учебн

ом 

году 

Егор 

оканч

ивает школу искусств и сдает дипломные 

работы.  

Следующее, чем увлекается наш 

"талантливый человек," - это конный 

спорт. Несмотря на то, что Егор 

занимается этим прекрасным видом 

спорта совсем немного времени, он успел 

принять участие во многих 

соревнованиях.  

Столь  плотный график не мешает Егору  

активно участвовать в жизни класса и 

школы: он проводит мероприятия, играет 

роли в спектаклях, принимает участие в 

различных конкурсах и многое другое.  

С этого года Егор занимает должность 

директора школьного телевидения. 

Первые работы уже начаты, отсняты 

первые кадры и составляется первый 

выпуск в этом учебном году. Он отлично 

справляется с этой ответственной 

должностью.  

Да и в целом Егор очень интересный 

молодой человек, с которым всегда есть о 

чем поговорить на самые различные 

темы.Желаем успехов в учебе и многих 

других сферах в его  жизни!  

                           Михеева Карина, 10 А 

 

 

Реши за перемену! 
Известно. что длина Удава равна 38 

попугаям или 5 мартышкам, или 2 

слоненкам. Длина бабушки Удава равна 3 

слонёнка, 2 мартышкам и 13 попугаям. 

Выразите длину бабушки Удава в удавах, 

округлите ответ до сотых. 

 
Два велосипедиста выехали 

одновременно навстречу друг другу из 

двух поселков, расстояние между 

которыми 40 км. Скорость первого 

велосипедиста 10км/час, а второго-

14км/час. Первый велосипедист взял с 

собой собаку. Собака сразу побежала  

навстречу второму велосипедисту, 

встретила его и побежала обратно 

навстречу своему хозяину. Встретив его, 

она побежала снова ко второму 

велосипедисту. Так она бегала со 



Кулинария 
скоростью 18км/час от одного 

велосипедиста к другому, пока 

велосипедисты не встретились. Сколько 

км пробежала собака ? 

 

Это интересно. 

Одна тысячная секунды - это много или мало? 

Давайте оценим, что может произойти за это 

время.  

За одну тысячную секунды машина проедет 2,8 см, 

самолет пролетит 22см, звук пройдет 33см, а сколько за 

это же время пройдет свет? Комар, делающий своими 

крыльями примерно 500 взмахов в секунду, успеет за 

одну тысячную секунды поднять или опустить 

крылышки. Земля за это время переместится по своей 

орбите вокруг Солнца на 30 метров. 

Для справки: 

Скорость света - 300 тысяч километров в секунду.  

 

Умеешь ли ты решать головоломки? 

(Чему равен «?»?)  

 
    
Задания искали: Подаров Р.(7а), Бубенщикова З.(7а); 

редактировал текст Подаров Р.(7а)) 

 

 

 

В нашей школьной газете мы начинаем 

новую рубрику «Кулинария». 

Приглашаем всех любителей вкусно 

покушать. А кто не умеет готовить,  мы 

вам поэтапно расскажем, как правильно 

это сделать! 

Блинный торт 

Тесто:                                                                                                

Начинка: 

1.2 стакана молока                                                  

1.Белки 3-6 яиц 

2. 2-3 стакана муки                                                  

2.Сахар (по вкусу) 

3. Подсолнечное масло                                          

3.Ванилин (по вкусу) 

4.Сахар                                                                         

4.Желатин (по вкусу) 

5.Соль                                       Для 

украшения выбираем любые ягоды 

6.Кунжут (жареный)  

7.Яйца 2-3шт. 

Ход работы: 

Для теста: разбиваем яйца, выливаем 

молоко, насыпаем сахар и соль – 

смешиваем до однородной массы. 

Наливаем масло на сковороду и чуть-чуть  

добавляем в тесто. И на раскаленной 

сковороде начинаем жарить блины. 

Начинка: Желток отсоединяем от белка и 

взбиваем миксером, добавляя сахар. 

После добавляем желатин и ванилин (по 

желанию). Взбиваем до однородной 

массы.  Смазываем слои блинного торта.  

Алиева Камилла 



Афиша 

 

   Если вы хотите съездить в кинотеатр, 

но не знаете, какой выбрать вам фильм 

(мультфильм), то вы всегда можете 

посмотреть это в нашей школьной газете 

«Звезда будущего».       Итак, в Бийске в 

кинотеатрах «Воскресенье» и «Ривьера» 

на этой неделе (с 14 по 20 сентября) 

проходит фильм  

«Фантастическая четвѐрка». Описание: 

Современная перезагрузка истории о 

старейшей и самой популярной команде 

супергероев Marvel — рассказывает о 

четырѐх молодых аутсайдерах, которые 

телепортируются в опасную 

альтернативную Вселенную. Там 

неожиданно с их телами происходят 

шокирующие изменения. Теперь их 

жизни изменились навсегда: они должны 

стать командой и научиться использовать 

суперспособности, чтобы спасти Землю 

от своего бывшего друга, который 

превратился в злейшего врага планеты. 

Жанр: приключения, боевик, фэнтази, 

фантастика; время продолжительности 

фильма: 101 мин.  

 

 

 

 

 

 

Также там проходит мультфильм 

«Миньоны».Описание: Миньоны живут 

на планете, на пару миллионов лет 

дольше нас. У них одна навязчивая идея 

– служить самой Гадкой личности из 

имеющихся в наличии. Динозавры, 

фараоны, Дракула, Наполеон – все они 

оказались недолговечны. И тогда 

миньоны рванули в Нью-Йорк. Их ждут 

деньги, власть, роковая суперзлодейка 

Скарлет Оверкилл и, конечно же, 

вкуснейшая ―банана‖! Во всяком случае, 

так им кажется. 

Жанр: детская комедия, семейное кино; 

время продолжительности мультфильма 

91 мин. 

    

 

                                              Журналист                                                                  

Елена Рыбалко 



7 сентября в г.Бийске на 

железнодорожном вокзале возле 

памятного знака, 

установленного в честь 

воинов, ушедших на 

фронт в 1941 – 1945 гг., 

состоялось 

торжественное 

мероприятие, 

посвященное памяти 

бойцов, которые 7 

сентября 1941 года 

преградили путь 

фашистских захватчиков на подступах 

к Ленинграду. Поисковый отряд 

«Поиск» под руководством 

Е.В.Булычѐвой и военно-

патриотический клуб «Гвардеец» под 

руководством В.Н.Овсиенко приняли 

участие в митинге.  

В этот день 74 года назад Сибирский 

батальон, в котором было более 

четырехсот бойцов из Бийска и 17 

районов края, а также Ойротской 

автономной области (будущей 

Республики Алтай) приняли свой первый 

и последний бой с захватчиками. Они 

поднимались в атаку 13 раз, не замечая 

всей мощи обрушившегося на них 

артиллерийского и минометного огня. Им 

удалось закрыть собой важные 

стратегические объекты и обеспечить 

отход основных сил к Ленинграду. 

Массовый героический подвиг 

Сибирского батальона, почти полностью 

павшего в том бою, почтили минутой 

молчания.  

В митинге также приняли участие бойцы 

поискового отряда «Высота» г.Барнаул и 

«Вымпел» Горно-Алтайск. 

 

Зам. директора по ВР Е.В.Булычѐва 

 

 

Василий Николаевич Кочетков(1785-

1892). солдат трѐх императоров прожил 

107 лет, из которых более 60 

лет он провел на 

действительной военной 

службе солдатом. Мундир 

Кочеткова был уникален: на 

его погонах сплелись вензеля 

трех императоров, которым 

присягал старый служака. На 

рукаве мундира в восемь 

рядов шли золотые и 

серебряные нашивки за выслугу и 

отличия, а на шее и груди едва 

умещались 23 креста и медали. Родился 

Василий Николаевич Кочетков в 

Симбирской губернии Курмышского 

уезда в 1785 году. Кочетков был из 

кантонистов (солдатский сын). 

Кантонисты со дня рождения находились 

в списках военного ведомства. Начал 

служить 7 марта 1811 года музыкантом. 

Он с боями прошел всю Отечественную 

войну 1812 года. Потом в составе лейб-

гвардии Павловского полка дрался с 

турками в войне 1828—1829 годов. 

Переведен в лейб-гвардии конно-

пионерный (инженерный) дивизион. В 

1836 году, при жизни А.С.Пушкина, 

Василий Кочетков уже отслужил 

положенные ему 25 лет, но из армии не 

ушел. В 1843 году 58-летний солдат 

оказывается на Кавказе. Ему предписано 

использовать незаурядный военный опыт 

и учить солдат наводить, укреплять и 

разводить понтонные мосты на «быстрых 

реках». Василий Кочетков зачислен в 

славный Нижегородский драгунский 

полк. На Кавказе он был трижды ранен: 

дважды в обе ноги и в шею навылет. 

Тяжело раненный, не способный 

двигаться, он попадает в плен. 

Выздоровев, Кочетков бежит из плена, 

проявив редкую находчивость, 

предусмотрительность и отвагу. В 64 

года по экзамену бывалый солдат был  



произведен в офицеры. 

Однако Кочетков отказался 

от эполет, ему дороги были 

его солдатские погоны, и 

через два года вышел в 

отставку, после 40 лет 

действительной службы, в 

возрасте 66 лет. В 1853 году 

началась так называемая 

Крымская война. Василий 

Кочетков просится на войну и в рядах 

Казанского егерского полка сражается на 

Корниловском бастионе, в самом пекле 

Севастопольской обороны. Здесь его 

ранило разорвавшейся бомбой. По 

личному указу царя, который уже был 

знаком с Василием Николаевичем, 

Кочетков вновь переведен в гвардию и 

служит в драгунах. Минуло почти десять 

лет, и Василий Николаевич Кочетков 

подает докладную записку царю и просит 

«высочайшего соизволения» идти на 

войну. Так он оказался из гвардии вновь 

в любимой полевой действующей армии 

в Туркестанской конно-артиллерийской 

бригаде фейерверкером первого класса. 

Ему шел 78-й год. Двенадцать лет 

Кочетков служил в Средней Азии, 

участвовал в боях за Туркестан и 

Самарканд, а в 1874 году в отряде под 

командой генерал-адъютанта Кауфмана, 

проделав марш через пустыню, брал 

Хиву. В 1874 году по указу государя 

переводится в конвойные 

императорского поезда. В 1876 году 

против турецкого ига восстали Сербия с 

Черногорией. Пять тысяч русских 

добровольцев отправились на помощь 

братским славянским народам. Кочетков 

вновь уговорил царя отпустить его на 

войну. «Служивый» в свои 92 года 

сражался в первых рядах, увлекая за 

собой добровольцев. Не успел он 

отдохнуть на родине от ратных дел, как 

грянула русско-турецкая война 1877—

1878 годов. 93-летний Кочетков сражался 

на Шипке в составе 19-й 

конно-артиллерийской 

бригады. На Шипке 

Кочетков от взрыва бомбы 

лишился левой ноги. Он 

выжил и еще послужил в 

лейб-гвардии конно-

артиллерийской бригады и 

дожил до 107 лет. Он и 

умер-то «в походе», будучи 

проездом в городе Белозерске 

Новгородской губернии, 30 мая 1892 года 

от паралича сердца. В его вещах нашли 

копию приказа об увольнении в отставку 

с перечислением всех чинов, наград и 

походов. Этот блестящий послужной 

список вместе с уважительным 

некрологом, в котором Василий Кочетков 

был назван самым заслуженным 

ветераном русской армии, был 

опубликован на страницах  

«Правительственного вестника». 

Артѐм Чувашов 



 

 

 
 

Ребусы для детей "Живой мир" - 

это всегда увлекательная и 

развивающая игра для ваших малышей, 

ведь разгадывание ребусов   хорошо    

развивает сообразительность и 

воображение детей, ребенок учится 

нестандартно мыслить, проявляя 

смекалку.  

  

 

 История дождливой тучки  

Жила-была 

на небе 

маленькая 

серая 

тучка. 

Звали еѐ 

тучка-

злючка. У 

нее не 

было 

друзей 

потому, что она все время делала дождик. 

Так и скиталась серая тучка в 

одиночестве по небу. Однажды тучка 

пролетала над маленьким домиком с 

красивым цветущим садом. Тучке стало 

интересно узнать, кто же живет в этом 

милом местечке,и она остановилась над  

 

 

 

 

 

 

 

ним. Как только она это сделала,сразу же 

пошел дождь. И внезапно из этого 

чудного домика выбежала старушка, по 

внешнему виду которой было ясно, что 

она очень рада дождю! Старушка 

улыбалась и кричала в небо тучке 

большое спасибо! Все потому, что она 

была уже старенькая и ей было тяжело 

таскать лейки с водой, чтобы поливать 

свой любимый сад. Тучка обрадовалась, 

что хоть кто-то рад ее дождику, и стала 

прилетать к домику чаще, чтобы 

помогать бабушке поливать ее ярки 

цветы. За каждый дождь старушка 

благодарила тучку, и та улетала, 

довольная, в другие места ,но потом 

снова возвращалась. Так у серой тучки-

злючки появился друг, который всегда 

был ей рад 

Мир кота Том 

СКАЗКА 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскраска 
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