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В этом выпуске:  
 - Что такое «волонтѐр» 

- Валентинки - двух сердечек 

половинки 

- Войны-интернационалисты нашего 

села 

- Презентация книги о селе 

- Вечер школьных друзей 

- Спортивные новости 

- Из поэтической тетради 

- Всѐ, чем запомнился этот месяц 

Поздравляем С Днём Рождения 

именинников, родившихся в феврале!!!  

 Махову Галину Викторовну, Фонина 

Ефима, Анисимову Катю, Ревенко Диму, 

Саяпина Александра, Махова Максима, 

Яшину Анну, Александрову Маргариту, 

Афанасьева Романа, Джумаева Алексея, 

Миронова Сергея, Чайкова Михаила. 
Сегодня, в День рожденья ваш, 

Желаем сердцем и душой 

Здоровья, бодрости и смеха, 

Во всех делах ваших успеха! 
  

18 февраля 2011 г. на школьной линейке ребятам нашей школы торжественно вручили Личную 

книжку волонтѐра. Волонтѐр – это доброволец, человек, осуществляющий благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда, то есть он совершает полезные дела, не требуя за них 

вознаграждения. Деятельность добровольцев направлена в первую очередь на помощь 

остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим (старые люди, 

беспризорные дети, сироты, инвалиды, пострадавшие в стихийных бедствиях, социальных 

катаклизмах). В Личные книжки волонтѐры будут записывать благотворительные мероприятия, в 

которых участвуют или организуют сами.  

Личную книжку волонтѐра получили Постнова Мария, Белякова Наталия, Гусева Анна, Иванушкина 

Дарья, Автаева Алѐна. Поздравляем!  
Кто людям помогает – не тратит время зря, 

Прекрасными делами наполнится земля! 
Свободные минуты вы отдаете всем, 

Кто в помощи нуждается, не требуя взамен 
Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви. 

Ваш выбор несомненен – да, волонтеры вы! 
Так пусть же все усилья окупятся с лихвой, 

Пусть сделанное благо приносит в дом покой 
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И радость рядом будет от вашей доброты, 
Улыбки благодарности смеются, как цветы. 

 

 
 

Дорогие ребята, поздравляем Вас с замечательным праздником, наполненным теплом, лаской и 

любовью. Праздник в честь святого Валентина - обычного священника, который сочувствовал 

несчастным влюбленным и тайком от всех, под покровом ночи, освящал брак любящих мужчин и 

женщин. Римские правители узнали об этом и казнили 14 февраля 269 года нашей эры.  

Впоследствии день памяти Валентина стали праздновать как день всех влюблѐнных, а девушки и 

юноши дарят друг другу подарки. Символом праздника стала маленькая открытка в виде сердечка – 

валентинка.  

Самая старая валентинка была найдена в одной из английских библиотек. Она написана в 1477 году. 

В любовном послании девушка просит молодого человека доказать свою любовь.  А уже в начале 19 

века началось серийное производство "валентинок". Сначала это были черно-белые рисунки, 

созданные вручную на фабрике. Но с каждым годом "валентинки" становились оригинальнее и 

красочнее. Делая валентинку своими руками, мы вкладываем в неѐ своѐ тепло. 

 

 
 

День Защитника Отечества - праздник всех, кто служит Родине и готов еѐ защитить, кто воевал в 

годы Великой Отечественной войны, выполнял интернациональный долг  в горячих точках. 

Среди воинов-интернационалистов, находившихся в Афганистане, есть и наши односельчане, с 

честью выполнившие свой долг перед Родиной. 

Ашпетов Иван Фёдорович родился в 1959 году, вырос в дружной семье Ашпетовых Фѐдора 

Ивановича и Татьяны Ивановны. После окончания восьмилетней школы в Екатериновке Иван 

Ашпетов поступил в Безенчукский сельскохозяйственный техникум по специальности «агроном 

орошаемого земледелия». 9 ноября 1979 года его призвали в Советскую Армию. Служил в 

сухопутных войсках, получил звание старшего сержанта, был назначен заместителем командира 

гранатомѐтного взвода (АГС-17). 

2 мая 1981 года в составе 66 отдельной мотострелковой десантно-штурмовой бригады направлен в 

Афганистан. Служил в городе Джелалабад провинции Кандагар. Участвовал в операции в ущелье 

Тора-Бора. Награждѐн Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа», медалью «70-летие Вооружѐнных сил 

СССР». 

В 1984 г. начал свою службу в рядах Советской Армии  Харлаев Анатолий Фёдорович. Он родился в 

1965 году в многодетной семье Харлаевых Фѐдора Ивановича и Валентины Ивановны. Учился в 

Екатериновской восьмилетней школе, в 1980 году Анатолий Харлаев поступил в Усольский 

сельскохозяйственный техникум по специальности «механик сельскохозяйственных машин». В 1984 

г. окончил техникум и был призван на службу. 

 После нескольких месяцев подготовки  в составе войск специального назначения направлен в 

Афганистан. Участвовал в боевых операциях под Кандагаром. На Родину вернулся в феврале 1987 

года. За службу в Афганистане ефрейтор А. Ф. Харлаев награждѐн Грамотой Президиума Верховного 

Совета СССР, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», медалью 

«70-летие Вооружѐнных сил СССР».  
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 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» - слова знаменитой песни знакомы каждому из 

нас. Очень приятно, когда собираются люди, объединѐнные общим делом, зажжѐнные одной яркой 

искоркой. Вот и в нашем селе произошло очень радостное для всех жителей села событие. 26 февраля 

в школе состоялась презентация книги о селе Екатериновка Приволжского района «Заветный уголок 

России». На презентацию собрались многие жители села, приехали выходцы из нашего села, гости. 

Вела праздник заслуженный работник культуры РФ Адиякова М. К.  

Автор книги Поддубная Раиса Павловна – кандидат исторических наук, известный самарский краевед 

и писатель. 

Р.П. Поддубная сказала, что появление книги «Заветный уголок России» - это не еѐ заслуга, а заслуга, 

в первую очередь, самих жителей села. Действительно, многие сельчане приносили сохранившиеся 

документы, материалы о своих родственниках, старые фотографии. Заведующей школьным музеем 

Постнова В.В. вместе с ребятами обрабатывали информацию, печатали, сканировали фотографии. 

Много материалов о жителях села, об учениках школы, о ветеранах Великой Отечественной войны 

хранится в школьном музее. Так сообща мы помогали автору. Раиса Павловна проделала 

огромнейшую работу. Ведь сначала ни в одном архиве не находилось упоминания об основании 

нашего села. Но вот появилось зацепка: наша Екатериновка  раньше относилась к Саратовской 

губернии, значит нужно искать документы в Саратовском архиве и Хвалынском музее. Вместе с 

Большаковым А.М Раиса Павловна отправляется в Хвалынск и находит сведения о нашем селе. Так 

что, работая над книгой, пришлось не только вести переписку с архивами России, изучать документы 

самарских архивов, но и путешествовать. 

 Подготовкой к презентации книги занимались артисты Приволжской школы искусств, педагоги и 

ученики нашей школы, библиотекарь Ермохина Т. И. Приволжские артисты показали сцены из 

истории села: как приехали поморские старообрядцы, как село было передано во владение 

Кокошкину, а затем князю Семевскому. Фольклорные коллективы «Сударушка» с. Приволжья, 

«Волжанки» с. Давыдовки исполнили старинные песни, записанные в нашем селе и селе Давыдовка. 

Также жителей поздравил наш местный народный хор с летящим названием «Журавушки». 

В фойе школы была оформлена фотовыставка, на которой представлены фотографии ветеранов ВОВ, 

многодетных матерей, учеников разных лет. Самая старая фотография относится к началу XX века. 

Рядом расположились восхитительные пейзажи приволжского художника Федотова А. М, на 

некоторых картинах узнаѐшь окрестности нашего села.   

Держу в руках эту книгу, книгу о родном селе, о своей малой Родине и чувствую тепло, какое-то 

волнение. Наши истоки, судьбы наших предков, наша жизнь... На форзаце книге изображена вековая 

дубрава, которую сажали наши прадеды и прабабушки. Дубрава, куда в детстве я бегала играть с 

моими друзьями. Так хочется заглянуть в прошлое, узнать, как раньше жили, каким  было село до 

моего появления. Я очень благодарна автору книги, всем тем, кто принимал участие в еѐ создании, 

ведь в книге «Заветный уголок России», отразилась вся история моего села от возникновения до 

сегодняшних дней.   Откроем книгу и прочтѐм до последней страницы, ведь нельзя быть «Иванами, 

не помнящими родства».  

 

Постнова Мария 
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Вечер школьных друзей 
«Волнительно всегда немного 

На встречу с прошлым приходить, 

А вдруг не сможешь ты Серѐжку 

Узнать и с ним заговорить. 

А вдруг мы очень изменились, 

Не сможем подобрать слова? 

И от волнения такого 

Вдруг закружиться голова…» 

Когда я вырасту, я никогда не забуду свою школу, ведь в ней мы проводим большую часть дня, а 

значит и жизни…  

Вот и в нашей школе 5 февраля прошѐл Вечер встречи выпускников. В этом году были приглашены 

юбилейные выпуски 1981, 1991, 2001 годов. В фойе школы была оформлена  выставка с 

фотографиями этих выпусков, учащиеся  подготовили концерт. Ребята пели, танцевали и показывали 

аВедущими вечера были три девушки: Детство, Отрочество, Юность (Постнова Мария, Иванушкина 

Дарья, Автаева Алѐна).  

Но и выпускникам тоже не было скучно. Выпускников пригласили на сцену, и там им пришлось 

посоревноваться в сообразительности, показать свои знания.  

И они не подвели. Соревновались на отлично! Молодцы! 

Автаева Алѐна 

     

Спортивные новости  
День Защитника Отечества нужно отмечать по-особенному, ведь это праздник настоящих парней! В 

нашей школе состоялись соревнования по мини-футболу. Участие приняли юноши 6-11 классов, а 

также и студенты. Соревнования длились два дня, с особой упорностью на трибунах за своих парней 

болели девчонки. Футбол – это стратегия, ребята то шли в атаку, то отступали, защищая свои врата. 

Мяч с прыткостью летал в разные стороны! Первое место одержали юноши 9 класса, II место парни 

из 10-11 классов, а почѐтное III место завоевали ребята 7 класса. Лучшим бомбардиром признан 

Чайков Артѐм. Поздравляем всех с одержанной победой! У нашей школы есть защитники.  

 

Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу летать, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою отчизну защитить. 

 

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 

 

Не пустить чужих собак к котенку – 
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Потруднее, чем играть в войну… 

Если ты не защитил сестренку, 

Как ты защитишь свою страну 

         
                    Победители                                                                                        Команда 7 класса 

 
Спортивный обозреватель Чайков Артѐм 

 

Из поэтической тетради 

 
                Сердце 

 

Сердце, как магнит, 

Без причины не болит. 

Правду оно скажет, 

Людей друг с другом свяжет. 

 

С каждым новым ударом живѐт, 

С каждой новой любовью поѐт. 

Его нельзя тревожить и брать, 

А то оно не сможет прощать. 

 

Если ты услышишь сердца стук, 

Значит, кто-то подобрал к нему ключ. 

Но когда сердце потухло, 

Значит, дверцу захлопнуло. 

Белякова Наталия 10 класс 

 

Ветеран 

 

"Что такое ветеран?" - 

Папу я спросил. 

- залезай-ка на диван, - 

Вдруг он попросил. 

 

С полки бережно достал 

Наш фотоальбом, 

Старый снимок показал, 

Что хранился в нем. 

 

- Этот молодой солдат – 

Твой родной прадед, 

Мамин дедушка Игнат, 

Жаль его уж нет… 

Тихо бабушка вошла 

И сказала мне: 

- Это папа мой, Игнат, 

Он был на войне. 

 

Он на фронте защищал 

Родину свою, 

Злых фашистов прогонял, 

Ранен был в бою. 

 

Если бы не получил 

Он тяжелых ран, 

И сейчас бы с нами жил, 

Был бы ветеран. 

 

Ветераны, ветераны… 

Как живется им, 

Рядовым и капитанам, 

Воинам седым?.. 

                          О. Кулакова 

 

Книга жизни (К выходу книги «Заветный 

уголок России») 

 

200 лет тебя помню и знаю, 

200 лет в моѐм сердце жила… 

Как святыню к груди прижимаю 

Книгу жизни родного села. 

 

Малым зѐрнышком в вечности зрела, 

Трепетала былинкой в веках, 

Как пришлось, как могла, как умела 

Возросла на холодных ветрах. 

 

Верой крепла и множилась сила, 

На страданьях росла, на крови… 

Не с того ли так щедро вместила 

В себя главы добра и любви. 

 

Как от войн и нужды вымирала, 

Как мой прадед трудом выживал – 

Всѐ в себя словно губка впитала, 

Отразила как лоно зеркал. 
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Тем душе ты близка и по сути, 

Тем и дорог твой облик вестей, 

Что несѐшь в себе, ведаешь судьбы 

Всех знакомых до боли людей. 

 

Пусть твой путь был не светел и долог, 

За тебя я и сердце отдал… 

От дождей  и от стуж ты – мой полог, 

Для души – мой чудеснейший храм. 

 

Боль и радость неся на страницах, 

Ты явилась мне в виде луча… 

Чтобы вечно в рассказах и лицах 

В моѐм сердце гореть, как свеча. 
Ермохин Н.А. поэт с. Екатериновки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё, чем запомнился этот месяц в картинках…
 

        
       В центре Поддубная Р.П.                             Девушки                              Ансамбль «Журавушка» 

     
Презентация книги «Заветный уголок России» 

    
Турнир в честь дня Защитников Отечества 

    
               Выпуск 2001 года                            Выпуск 1991 года                          Выпуск 1981 года 
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