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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
Бур лун!
Василий Кузнецов
Ветераны войны
Горела Русь от края и до края,
и мир молился лишь за нас одних.
О, Господи, открой ворота рая
и начинай приём без выходных!
Отчаянная брань штабных связистов.
И вновь штыки, и всё опять не так!
И мы не знали про цифирь статистов,
не знали, что везёт до трёх атак.
Год сорок первый, страшновато-близкий.
Кого винить в том ужасе теперь?!
Нам повезло, мы не попали в списки
невосполнимых боевых потерь.
Но если Бог нам дал бы пару жизней,
мы их прошли бы в звании солдат.
И пусть многострадальная Отчизна
Нас помнит в свете юбилейных дат.

Пронесём память о великой
войне через века
Однажды я задумалась о том, что наше поколение знает многое о войне от самих ветеранов. Но
ветераны не вечны, и когда-нибудь они все уйдут в
«мир иной». Что же должны мы, наше поколение,
сделать, чтобы наши потомки узнали об этой
страшной войне, и о том, какой ценой была добыта Победа?!
Мы никогда не сможем почувствовать того, что
чувствовали солдаты, идя на смертный бой, теряя
друзей и родных. Какова была их радость увидеть
живых друзей, любимых, родственников? Как тяжело было пережить утрату, получив похоронку?
Солдаты, не задумываясь, отдавали свои
жизни во имя Победы, во имя своей родины, во
имя того, чтобы жили мы в мире и согласии. Сколько же они пережили?! Это трудно представить!
Сейчас возводятся монументы и памятники в
память о погибших и о трагических событиях. В
сердцах живущих людей останется память об этой
ужасной войне. Они дали возможность нам видеть
синее небо над головой, яркое солнце, море цветов, ощутить простое человеческое счастье наслаждаться жизнью.
Война воспитала то поколение лучше любого
родителя. Но нельзя подпускать такого «родителя» к потомкам! Нельзя, чтобы нас постигла подобная участь. Пусть будет мир во всем мире! И
чтобы люди, которые будут жить через 20, через
50, 100 лет или более не услышали страшного
слова ВОЙНА. Мы должны уважать друг друга и
помнить, что когда-то, много лет назад, нас сделали счастливыми погибшие солдаты и ветераны они победили и умерли ради нас, ныне живущих.
Давайте же сохраним светлую память о них на
все времена! Ведь счастливое и беззаботное
детство подарили нам ветераны и те, кто остался
на поле боя!
Ирина Щапова, п.Кордон

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВЫ
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления
с Днем Великой Победы!
День Победы – это единственный государственный
праздник в России, когда гордость и скорбь смешаны в
наших сердцах.
День Победы является ярким символом ратного и
трудового подвига миллионов людей, которые 1418
дней жили в невиданном напряжении, защищая свою
Родину. Ни бомбы и ни снаряды, ни голод и ни холод не
смогли сломить волю защитников Отечества и тружеников тыла. Мы помним, какой ценой была завоевана
Победа.
В этот день мы чтим память наших земляков, не
вернувшихся с фронта, и тех, кто не дожил до сегодняшнего Дня Победы.
Низкий поклон за ратный и трудовой подвиг всем
живым свидетелям и творцам Победы: фронтовикам,
труженикам тыла, вдовам, детям войны! Ваша жизнь,
бесценный опыт и мудрость, любовь к Родине, жизненная сила являются примером для всех нас, ныне живущих.
Пусть в эти майские дни в дома придут счастье и
благополучие, спокойствие и уверенность в достойном
будущем великой страны – России!
Долгой жизни и здоровья ветеранам войны и труженикам тыла!
Вечная слава и память павшим!

С Днем Победы!

Председатель Земского Собрания В.В. Федосеева
Глава муниципального района
Е.В. Анфалов

Дорогие труженики тыла,
дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас
с Днём Победы!
Этот праздник вошёл в наши сердца, как символ
героизма и мужества народа, отстоявшего мир на
земле. Нет семьи, которой не коснулась война. Мы
свято чтим память наших земляков, не вернувшихся
с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны
защитникам всех поколений, посвятившим себя
служению Отечеству. Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать богатство родной
земли – святой долг молодого поколения. Память
живёт в добрых делах, направленных на благополучие и процветание. Желаю всем добра, благополучия и мирного неба!
С поздравлением,
Глава Косинского сельского поселения В.И.Юркин

Дорогие ветераны, труженики
тыла, вдовы участников Великой
Отечественной войны и жители
Косинского муниципального района!

М ес т н о е отд е ле н и е П а рт и и
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от всего сердца
поздравляет Вас с великим праздником – ДНЕМ
ПОБЕДЫ!
Мы все перед Вами в неоплатном долгу – за ваше
терпение, стойкость, мужество, выносливость. За мирное небо, за землю, которую вы отстояли.
В этот светлый праздник мы вспоминаем всех, кто
ковал Победу на фронте и в тылу и низко кланяемся
героям, павшим на полях сражений, их вдовам и детям.
Подвиги ваши бессмертны! Пусть Ваша жизнь будет
долгой, здоровье крепким, благополучия, душевного
вам тепла, внимания и заботы близких! Низкий Вам
поклон!

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, уважаемые
труженики тыла!
Наш мир держится на Победе, добытой на фронтах
Великой Отечественной войны. Наше будущее и будущее детей возможно благодаря мужеству и героизму
солдат, беззаветному подвигу народа.
Приближается самый дорогой праздник - День Победы. Примите праздничные поздравления. От всего
сердца желаю крепкого здоровья, долголетия, счастья,
домашнего тепла и благополучия. Низкий Вам поклон.
Преклоняю голову перед теми, кого нет с нами.
С великим праздником поздравляю всех жителей и
гостей района. Пусть образец патриотизма и любви к
Родине всегда являются для всех нас примером, достойным подражания, примером, двигающим к единению современного общества.
Глава Чазевского с.п. Мартынов И.С.

Дорогие ветераны,
труженики тыла и вдовы
участников Великой Отечественной войны! Уважаемые жители
Косинского района! От всей души
поздравляем
Вас С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
На протяжении нескольких десятилетий День
Победы является самым святым праздником граждан
нашей страны. С каждым годом все отдаленнее
победные залпы прошедшей войны, но память в бессмертном подвиге нашего народа живет в сердцах
сегодняшних потомков. Из Левичанского и Чураковского сельских советов на фронт ушло 419 человек
из них вернулись 166 человек. На сегодняшний день в
Левичанском сельском поселении участников ВОВ не
осталось, но тем не менее в этот праздничный день
самые теплые поздравления и слова благодарности
от всех жителей нашего поселения мы адресуем,
прежде всего всем ветеранам ВОВ, труженикам
тыла, вдовам участников ВОВ и детям войны. День
Победы навсегда останется в нашей памяти и памяти наших потомков. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, счастья,
теплоты и отзывчивости ваших родных и близких.
Низкий Вам поклон!
С уважением Глава Левичанского сельского
поселения Сергей Леонидович Левенков.

Уважаемые участники
Великой Отечественной войны и
труженики тыла! Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления
с праздником Победы!
В День Победы мы прославляем заслугу доблестных защитников нашего Отечества, они сберегли и
отстояли свободу и независимость нашей Родины. Мы
гордимся их подвигом, удивляясь тому, какими решительными и волевыми были наши соотечественники.
Незаметно пролетают дни и годы в мирное время.
Все меньше остается наших ветеранов. В поселке УстьКоса живет кавалер двух орденов Красной Звезды
Жикин Константин Федорович. Константину Федоровичу в январе 2014 года исполнится 100 лет. Он самоотверженно воевал в годы войны, добросовестно трудился в послевоенное время.
Желаю всем ветеранам, труженикам тыла доброго
здоровья, хорошего настроения, благополучия и спокойствия! Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей
и внуков, за их счастье! Низкий Вам поклон!
Всем землякам желаю крепкого здоровья, успехов,
мира и согласия!
С уважение глава Светличанского
сельского поселения И.П. Гойнов
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История

История семьи: прадедушкины награды
Проходят годы, все события жизни уходят безвозвратно. Все меньше и меньше остается очевидцев тех
военных событий 1941-1945 годов. Считаю несправедливым то, что с уходом ветеранов Великой Отечественной войны в иной мир, не сохранилась бы информация о
них. В нашей деревне ветеранов Великой Отечественной войны уже нет, но мы, подрастающее юное поколение, должны знать и помнить о тех, кто ценой своей жизни, ценой своего здоровья совершил подвиг, победил
фашистских захватчиков.
Из книг я узнал, какими орденами и медалями
награждали бойцов и командиров за боевые заслуги во
время Великой Отечественной войны.
ОРДЕНА И МЕДАЛИ Великой Отечественной
войны
Боевые награды — ярчайшие памятники
нашей военной истории, напоминающие о славных страницах борьбы с врагами Отечества.
ОРДЕН «ПОБЕДА» - награждено 20 участников
ВОВ.
ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ - награждено 581
300 участников ВОВ.
ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ - награждено 3 876
740 участников ВОВ.
ОРДЕН ЛЕНИНА - награждено 431 418 участников
ВОВ.
ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (2 степени) награждено 9 000000 участников ВОВ.
ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО - награждено
42165 участников ВОВ.
ОРДЕН КУТУЗОВА(3 степени) - награждено 7629
участников ВОВ.
ОРДЕН СУВОРОВА(3степени) - награждено 7 267
участников ВОВ.
ОРДЕН СЛАВЫ (3 степени) - награждено 1 000
000 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА- награждено 12772 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» - награждено
5210078 участников ВОВ. МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ» награждено 4 000000 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА» - награждено 1 470 000 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ» - награждено
30 000 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ» награждено 52 540 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА» награждено 759 560 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА» - награждено
870 000 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ» - награждено
1 028600 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО
ЗАПОЛЯРЬЯ» - награждено 353 240 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ КИЕВА» - награждено
107540 участников ВОВ. МЕДАЛЬ «ЗА
ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГРАДА» - награждено 70 000
участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ» награждено 701 700 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ» - награждено 395 000 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА» - награждено 1
100 000 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА» - награждено 362 050 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ» - награждено 277
380 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА» - награждено 760 000 участников ВОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 — 1945
гг.» - награждено 14 933 000 участников ВОВ.
Высший военный орден – «Победа». Рубиновая
звезда окаймлена бриллиантами. Орден был учреждён
в ноябре 1943 года. За годы войны им было награждено
20 человек. Георгий Константинович Жуков был удостоен этого ордена дважды.

Орден Славы трёх степеней учреждён в ноябре
1943 года. Это был солдатский орден. Орденами Славы
всех трёх степеней награждено 1 000 000 участников
ВОВ.
Орден Отечественной войны двух степеней учреждён в мае 1942 года. Им награждались и военачальники,
и рядовые воины, а также невоенные люди за вклад в
победу.

«За отвагу», медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне. Умер
Петр Александрович в марте 1994 года, похоронен в д.
Левичи.
Его соседями были, тоже участники Великой Отечественной войны, Яковкин Иван Егорович и Сычев
Александр Петрович.
С ы ч е в А ле кс а н д р
Петрович (1923-1992гг.)
Родился в деревне Селище
Косинского района. На
фронт отправлен 7 сентября
1941 года. Воевал на Центральном и первом Белорусском фронтах. Был ранен.
Награжден орденом Красной Звезды. После войны
работал директором Левичанской школы.

Орден Красного Знамени учрежден 16 сентября
1918 года. Им награждали
за особую храбрость, самоотверженность и мужество,
проявленные при защите
социалистического Отечества. Орденом Красного Знамени также награждались
войсковые части, военные
корабли, государственные и
общественные.

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
учреждена 17 октября 1938
года. Награждали воинов Красной Армии, Военно-Морского
Флота и пограничной охраны за
личное мужество и отвагу в боях
с врагами Советского Союза при
защите неприкосновенности
государственных границ или при
борьбе с диверсантами, шпионами и прочими врагами Советского государства.
Перебирая прадедушкины
медали, старые документы, я
решил внимательно их изучить,
чтобы проследить его боевой
путь. Вот что я узнал.
Мой прадед
Яковкин Петр
Александрович
родился 12 июля в
1909 году в деревне
Левичи. До 1940 года
жил в д. Якунино, в
1940 году переехал в
д. Левичи с семьей.
На это время было
уже четверо детей.
Рядовой труженик
колхоза им. Сталина,
пахал, сеял, занимался домашним хозяйством. В действующую армию призвали
в августе 1941 года.
Воевал на Карельском, Южном, первом Белорусском
фронтах. Из воспоминаний прадеда мне рассказал его
сын Яковкин Александр Петрович. Как 7-я армия Карельского фронта форсировала реку Свирь. За три дня
боев освободили множество населенных пунктов. А так
же мой прадед Петр Александрович участвовал в боях
первого Белорусского фронта.
Из его писем домой близкие узнавали, что все тяготы военного времени он переносит достойно, бывало,
что и ложились спать голодными, но родных просил не
беспокоиться о нем, а беречь себя.
Демобилизовался в 1946 году, принес с фронта 6
боевых наград. Вернулся в родной колхоз, где некоторое
время работал на местной электростанции. После работы занимался рыболовством, был заядлым охотником.
Он имеет и боевые, и трудовые награды. За личное
мужество и отвагу в боях мой дед награждён медалями

Яковкин Иван Егорович (1924-1984гг.) Родился
в деревне Левичи. На фронт
отправлен в 1942 году. Воевал на Кавказе, на Украине,
в Белоруссии в воздушном
десанте. За годы войны был
трижды ранен. Награжден
орденами Красной Звезды,
Отечественной войны второй степени и пятью медалями. Домой вернулся в
1944 году. После войны стал
работать учителем физкультуры в Левичанской
школе.
Из Левичанского сельсовета на фронт ушли 189
человек: из них- 129 погибли и пропали без вести, 60вернулись домой.
Жизнь течет, смывая в людской памяти все второстепенное, незначительное. Но главное в ней не тускнеет.
Решительность, патриотизм воинов, помогли выстоять
таким солдатам, каким был мой прадед, в те нелегкие
суровые годы. Еще до конца не дописана летопись войны, летопись подвигов. Я приоткрыл лишь одну страничку истории одного простого бойца. Но ведь тысячи таких
бойцов и спасли наш народ, нашу родину.
Спасибо солдаты, спасибо отцы!
За мужество Ваше, спасибо!
За то, что Вы Родину нашу спасли
От вражеского насилья.
И пусть пройдут даже сотни лет,
Скорбь не утихнет наша.
Мы вечно будем помнить о тех,
Кто сражался за счастье наше.
Священна память о народных героях всех войн, о
тех, кто отстоял нашу страну от иноземных захватчиков. Бессмертен подвиг советского человека, солдата
и труженика в Великой Отечественной войне.
Участники Великой Отечественной войны наши
отцы, деды и прадеды - это гордость и уважение в воспитании подрастающего поколения!
Никита Федосеев, д.Левичи

Р.Рождественский
Спасибо за память, потомки.
Спасибо за верность, потомки.
Спасибо за то,
что алеет заря.
Не зря
мы над смертью смеялись!
Не зря
наши слёзы и ярость!
Не зря
наши песни и клятвы!
Не зря!
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Судьба человека – в истории района

Кавалер трёх орденов Славы
В Косинском районе много проживает
храбрых людей, настоящих мужчин. Но не
всякий человек удостаивается за свой
бесстрашный характер наград. Сегодня мы
расскажем об одном из них. Это Снегирёв
Иван Прокопьевич. Родился он 7 марта 1925
года в деревне Нижняя Коса. В 1937 году призван в армию, служил на Дальнем Востоке,
принимал участие в боях у озера Хасан. Уже
тогда храбрость молодого воина была отмечена медалью «За боевое отличие».
После демобилизации в 1939 году работал в Косинском леспромхозе.
Началась страшная война, которую вскоре назвали Великой Отечественной. И молодой косинский парень в июле 1941 года ушел
добровольцем на фронт. В том же году защищал Ленинград, затем воевал на Брянского
фронте. Несколько раз был ранен и после
контузии демобилизован. Несмотря на тяжелое ранение он поступил в органы НКВД и
успешно трудился. Узнав о том, что под Сталинградом погиб его брат Василий, он принимает решение вернуться на фронт. И вот в марте 1943 года Иван зачислен командиром отделения взвода разведки, роты
управления. Действуя в составе группы
разведчиков, бесстрашный юноша одним
из первых ворвался в город Львов, уничтожил вражеский пулемет. Обнаружив огневые точки противника, умело корректировал огонь наших танков. За это командование представило его к ордену
Славы III степени.
23 января 1945 года отделение сержанта Снегирева одним из первых форсировало реку Одер и развернуло боевые
действия в глубине обороны около населенного пункта Крейнау. В результате было
уничтожено большое число противника и
получены ценные документы. Смелому
разведчику был вручен орден Славы II степени.
Отделение Снегирева выполнило много сложных задач. Указом Президиума
Верховного Совета СССР Иван Прокопьевич награжден орденом Славы
I степени. Семь орденов и 12 благодарностей заслужил за свои подвиги гвардии старшина Снегирев.
После войны вернулся в Нижнюю Косу и работал в леспромхозе.
В 1953 году умер в поселке Дзержинском Соликамского района.
Рядом с нами жил простой коми-пермяк, но настоящий мужчина, сумевший в
трудную минуту жизни нашей страны встать на её защиту и доказать своё мужество своими геройскими поступками.
Из книги «Памяти вечный огонь»,
Коми-Пермяцкое кн.изд-во, 2005

Память сердца

Мы гордимся своим отцом!
С каждым днём всё ближе День Победы. Это
праздник великий для всех поколений. Война
коснулась каждой семьи, в том числе и нашей.
Наш отец Балбасов Тит Титович родился 1
ноября 1925 года в д.Романовка Оршанского
района Витебской области. Вместе с родителями в июне 1938 года прибыл в п.Кордон Косинского района. Здесь окончил 8 классов Косинской средней школы и получил профессию тракториста.
7 января 1943 года Кочёвским РВК был призван на военную службу и направлен на курсы в
Тюменское пехотное училище, где получил должность автоматчика. В период Великой Отечественной войны воевал в составе 13-ой гвардейской строевой дивизии с июня 1943 года по сентябрь 1943 года. 12 сентября 1943 года в боях на
Курской дуге был тяжело ранен в правую ногу.
После этого в течение восьми месяцев находился на лечении в э/госпитале-4178, а в мае 1944
года демобилизован из армии и направлен
домой.
Вернувшись с фронта инвалидом, отец не опустил руки. Он получил профессию
бухгалтера и впоследствии работал на ответственных должностях: главным бухгалтером ОРСа Косинского ЛПХ, главным экономистом лесхоза.
За боевые заслуги папа награждён орденом «Красная звезда», медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями 20, 25,30 лет Победы в Великой Отечественной войне, юбилейными медалями 50,60 лет Вооружённых сил СССР. За добросовестное отношение к работе и высокие показатели папа неоднократно признавался
победителем социалистического соревнования, награждался Почётными грамотами
различного уровня, ценными подарками, награждён медалью «Ветеран труда».
Мы гордимся своим отцом за то, что он внёс свой вклад в Победу, добросовестно
трудился в мирное время и дал возможность нам, его детям, жить под мирным небом.
Е.Т. Балбасова
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В.Кузнецов
Приятен был дождь орденов и медалей –
Врага мы разбили в его далеке.
И кони от лёгкости этой устали,
Они не привыкли ходить налегке...

Рассказы о войне
Не утешай, что старость – это свято.
Она ему как битва на излом.
Не торопи окопника солдата,
когда он размышляет о былом.

А путь оказался трагичен и долог.
Смертельно изранены – ты и страна.
Под сердцем – застрявший железный осколок,
А в сердце – проклятая эта война.

Откашлявшись, старик опять закурит.
Его рассказам верится вполне.
А начитавшись мемуарной дури,
мы не узнаем правду о войне.

Творчество наших читателей
Дмитрий Старцев
Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед. И чувство страха охватывало
врага: люди ли они, смертны ли они?
Доблесть
Там, где недавно цвел цветок полевой
И березы стояли вдали,
Там, где над матушкой Волгой-рекой
Еще вчера пролетали журавли,
Теперь разжегся страшный бой.
И на земле священной Сталинградской,
Где мир сейчас совсем иной,
Есть только место силе и доблести солдатской.
Там двести дней и ночей
Великая битва бушевала.
Там кровь сотен тысяч людей
Земля Сталинградская впитала.
Там, где мощь советских солдат
Сокрушила фашистскую силу.
Там пушки давно уж молчат
И поля от пожарищ остыли.
Жизнь! Мы славим величье её.
Жить! Вот благо и счастье людское!
За него, за счастье твоё и моё
Свои жизни отдали герои!
Надежда Исаева
Четвёртая весна
Четвёртый год бои идут за счастье.
Четвёртый год рекою льётся кровь.
Последняя весенняя дорога
Солдата до Берлина доведёт
Весеннее солнышко светит.
Морозные зимы прошли.
Солдаты прошли всю Европу,
Дорогу к Победе вели.
Танки, машины и пушки
Торопят пехоту опять.
А там будет жарко от боя,
И тысячи лягут солдат.
Останется в поле их тело,
Как маковый цвет прорастёт.
А души родных наших дедов
Клин журавлей унесёт.
Летит их душа над землёю
Майским весенним деньком,
И смотрит солдат с поднебесья
На родину, дом свой родной.
Мирное солнышко светит.
Праздник Победы опять.
И слёзы в глазах у России
За наших погибших солдат.
Курская дуга
Великое сраженье той эпохи –
Курская дуга в огне горит.
Танки и солдаты в том сраженьи –
Много их на той войне сгорит.
Гибнут люди за Россию,
Гибнут за родимый край,
За матерей, детей и внуков
Головы сложили там.
Деды в танках на полях горели.
Тысячи остались в забытьи.
И земля и небо там смыкались,
Кровью обливаясь в той войне
Та земля для нас родная –
Наши деды пали там
В танках и окопах Курска
Тысячи остались на полях.
Плачет та землица кровью,
Плачет и рыдает, как тогда…
Души наших дедов ранним утром
Журавли поднимут к небесам.

Социальная защита
В отделе социальной защиты населения
появился список под таким заголовком. Для
того, чтобы попасть в этот список, надо представить документы о том, что вы потеряли родителей на фронтах Великой Отечественной. Подробнее об этом вы узнаете в отделе.

Дети защитников Отечества
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Спорт, спорт, спорт

Косинский Первомай!

Во второй год подряд собрались юные
спортсмены проявить солидарность трудящимся Косинского района, приняв участие в
Весеннем легкоатлетическом кроссе.
Девять команд образовательных учреждений вышли на старт выявить лучших легкоатлетов района среди учащихся 1-4 классов, 5-9 классов. Погода в первомайский
день была не по-весеннему холодна, но все
же кросс состоялся. Итак, судьей соревнований объявлено построение первой группы девочек 1-4 классов. 20 девочек в ожидании старта. Звучит команда: На старт!
Марш! Кросс для этой группы начался.
Мамы и папы, дедушки и бабушки в волнении замерли, самые нетерпеливые болельщики выбегают навстречу маленьким спортсменкам. И вот из-за поворота появились
первые спортсменки, а впереди немного
сбоку бегущая мама, как позже выяснилась
мама первой победительницы этой группы
– Анны Федосеевой (КСШ). На финишной
линии два близнеца Ярослав и Станислав
Ильиных то и дело выбегая вперед в нетерпении, ожидают финиша своей старшей
сестренки Анжелы, которая также финишировала в первой десятке спортсменок, порадовав всю семью, которая в этот день
собралась на праздник в полном составе.
Приглашаются на старт младшие мальчики 1-4 классы. И вновь на старте больше
20 спортсменов. Мамы и папы, тренера

выставляют своих воспитанников. Дан
старт, за спортсменами устремились к финишу и болельщики, вновь с волнением всматриваются вдаль, чей же спортсмен будет
первым? На финишную линию выбегает
спортсмен в желтой форме. Все ясно: чураковские ребята первое место не уступят.
Дмитрий Федосеев становится победителем второй группы.
На старте старшие легкоатлеты 5-9
классов: юноши (22 бегуна) и девушки (25
легкоатлеток). Здесь вновь лидируют спортсмены Косинской средней школы. По
группе девушек выиграла Останина
Наталья. По группе юношей – Калин Владислав. За спортсменов Косы порадовались зрители односельчане.
После финиша в фойе Культурнодосугового центра всех спортсменов, участников детского фестиваля «Виктория»
ожидал горячий чай и выпечка, организованная предпринимателями района.
Настал волнующий момент: награждение сильнейших легкоатлетических
команд. Председатель РТО профсоюзов
Косинского района Татьяна Николаевна
Павлина вручила памятные статуэтки и
грамоты победителям в личном первенстве. От партии «Единая Россия» Валентина Васильевна Плотникова поблагодарила все команды и вручила каждой команде
сладкий приз. Итак, главное, третье место в

упорной борьбе выигрывает команда Порошевской школы (учитель Останин А. Г.),
выиграв у команды Кордонской школы
лишь разницу в количестве призовых мест.
Вторыми в кроссе стали легкоатлеты Чураковской школы (учитель Федосеев В.В.).
Сильнейшими, а значит, первыми в Весеннем легкоатлетическом кроссе стала
команда Косинской школы (учитель Федосеева А.В.).
В первомайский день были подведены
итоги соревнований «Президентские состязания». Командам и спортсменам были
вручены заслуженные кубки, медали, гра-

моты.
Общее фото победителей и призеров
завершило спортивное мероприятие.
Р.S: Команда Кордонской школы (учитель Борисова А.Г.) выражает признательность и благодарность команде Бачмановской школы (учитель Ильиных Л.И.) за оказанную помощь в подвозе спортсменов на
соревнования. Руководство школы осталось в стороне в праздничный день от проблем команды спортсменов.
Светлана Пахтусова

Образование

«НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» информационное издание
Косинского муниципального района
Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

дисментами и бурей радостных эмоций.
В ней Артём максимально реализовался как исследователь, раскрыл лучшие
стороны своего интеллекта, рассказал
о перспективе своей работы над темой.
Желание что - либо исследовать возникает тогда, когда объект привлекает,
удивляет, вызывает интерес. Такими
объектами наблюдений и экспериментов выступили еловая живица и бабушкина хмельная подушка самых маленьких исследователей, учениц первого
класса Снигиревой Ирины из Косинской
школы и Федосеевой Дианы из Чураковской школы. Интересная информация была представлена в работах Бушмакиной Нади (Пуксиб) «Вся правда о
чипсах», Абдуллаевой Кристины (Пятигоры) – «Лук – целитель» и Федосеевой
Анны (Коса) – «Зрение и очки».
Познавательной по содержанию и
воспитывающей патриотов по характеру была номинация «История и краеведение». Уже второй год Федосеев Никита ученик 4 класса Левичанской ООШ
(учитель Чугайнова Е.М) с большим
волнением, чувством сопереживания
продолжает убеждать всех присутствующих на детском форуме в своей преданности своим корням и родному краю.
«Прадедушкины награды» – такова
т е м а е го н ы н е ш н е й п р о е к т н о исследовательской работы и «Помните
о тех, кто уже не придёт никогда!» –
проблемная ситуация в ней. Волнующе
и трогательно прозвучала история деревеньки Гортлуд Косинского района в
исследовании Снигирева Алексея, 4а
класс, Косинская СОШ. Его работа изобилует красивыми, открытыми вопроса-
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О летнем и зимнем времени Артём Федосеев.

В апреле прошёл заключительный
этап районного конкурса учебноисследовательских работ «Я – исследователь» для младших школьников. В
нём приняло участие 12 ярких представителей, победителей заочного этапа
конкурса из Косинской, Солымской,
Сосновской, Левичанской, Пуксибской,
Пятигорской и Чураковской начальных
школ района. Ориентировали детей на
собственные наблюдения и эксперименты учителя начальных классов:
Кучева Л.П., Фадеева Е.Ю., Федосеева
В.В., Гордеева С.П., Щербакова В.И.,
Чугайнова Е.М., Федосеева Р.С., Меркушева В.В., и Федосеева М.И. Эти учителя понимают, что образ мира у каждого
ребёнка уникален, неповторим и с
огромным усердием учитывают это в
своей педагогической деятельности.
Считая своей главной задачей сделать
так, чтобы вся гамма чувств, переживаний, размышлений талантливых детей
оказалась вплетена в учебный процесс
Многообразие тем исследований
были объединены в три номинации:
История и краеведение, Здоровье и
безопасность, и Загадочный мир природы. Самой большой была номинация
«Здоровье и безопасность» - 5 человек.
«В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой
рукой, они красиво зазвучат». Эти слова
В. А. Сухомлинского в полной мере
можно отнести к Кучевой Л.П. – учителю
4а класса Коссинской СОШ. Её ученик
Федосеев Артём в призёрах уже четвёртый год. Презентация нынешней работы «Летнее и зимнее время (за и против)» была встречена громкими апло-

Федосеев Никита с прадедушкиными наградами.

Все участники и их руководители

ми и поиском ответов на них. Эмпирический характер его работы
тесно связан с практикой проведения собственных наблюдений,
рассуждений и умозаключений. В яркой, звучной речи мальчика
чувствуется его сопричастность, сопереживание к тому, о чём говорит. Поразила своей открытостью, чистотой помыслов Тишкова
Вероника (2 класс, Солымская начальная школа). Тема её работы
«Моя родословная». Красивая презентация, бабушкин костюм, не
много слов, огромное сердце и аплодисменты останутся в памяти у
всех надолго. «Валенки да валенки» – тема работы Мартыновой
Светланы (3 б класс, Косинская школа). Катать валенки – дело
тонкое и довольно-таки трудоёмкое, но при желании возможное.
Она доказала это, скатав маленькие да удаленькие валеночки для
куклы.
Номинация «Загадочный мир природы» была самой малочисленной. А ведь это наиболее интересное и перспективное направление исследовательской деятельности детей. Проведение исследований, включающих собственные наблюдения и эксперименты,
очень ценно в плане развития самого исследовательского поведения и в плане приобретения новых сведений о мире. Эти исследования требуют большой изобретательности, наблюдательности,
терпения и умения, как от ученика, так и от учителя. Лиштван
Александре (4а класс, Косинская школа) здесь не было равных.
«Благоприятные условия развития плесени» - так звучала её тема в
практическом исследовании, где Саша обобщила полученные
данные, сделала на этой основе умозаключения и выводы. Исследовательский опыт – самое важное её приобретение. Можно отметить и исследовательскую попытку Ильиных Ольги (Сосновская
школа) – она наблюдала за повадками своей любимой кошечки.
Таким образом, конкурс в очередной раз показал, что исследовательская деятельность младших школьников может быть очень
разнообразной, полезной, наполненной положительными эмоциями и чувствами детей. И всё же следует отметить, что не всегда
наставникам удаётся подвести ребенка под ту идею, в которой он
максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие
стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умение и навыки. Эта задача сложная, но без ее решения эта работа
теряет смысл. Искусство наставника при проведении данной работы в том, чтобы помочь ребенку сделать такой выбор, который он
бы считал «своим выбором». Во многих работах отсутствует рефлексия на свою работу, нет ответа на вопросы: "Чему я научился?",
"Чего я достиг?", "Что сделал?", "Что у меня раньше не получалось,
а теперь получается?", "Кому я помог?", а ведь именно она способствует осмыслению учеником собственных действий.
Педагогам и родителям, надо помнить некоторые правила:
- Учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегать прямых инструкций.
- Не делать за них то, что они могут сделать, или то, что они
могут научиться делать самостоятельно.
- Ориентировать детей на собственные наблюдения и эксперименты.
- Учить детей прослеживать связи между различными предметами, событиями и явлениями.
- Учить детей анализу, синтезу, классификации информации,
поощрять стремления делать выводы, высказывать суждения и
умозаключения.

Мартынова Света скатала валенки для куклы.
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