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О бра тите  вни-
ма ние :  

 Присоединяйтесь к 

участию во Всерос-

сийских конкурсах и 

олимпиадах по пред-

метам! Подробная ин-

формация—у учителей

-предметников. 

 Объявляется конкурс 

фотографий «Мисс и 

миссис Школа» и 

«Мистер  Школа». Фо-

тографии принимают-

ся в редакции школь-

ной газеты 

«Перекрёсток» 

Найди свою дорогу в жизни 

Спортивному залуСпортивному залуСпортивному залу———ДА!ДА!ДА!   

Н и для кого не секрет, 

что спорт—это 

жизнь. А для продуктив-

ных занятий спортом 

должны быть соответству-

ющие условия. В нашей 

школе нет спортивного 

зала (практически в 

единственной в районе, 

кроме ещё А-Донской 

СОШ). Всех нас интере-

сует—будет ли у нас 

спортзал и когда. Эти 

вопросы наш корре-

спондент задал руково-

дителю муниципального 

отдела по образованию, 

молодежной политике и 

спорту Е.А. Зубковой.  

 -Уважаемая Елена 

Александровна, скажи-

те пожалуйста, будет ли 

в нашей школе спортзал 

и когда? 

- Президент В.В. Путин 

еще в декабре 2012 года 

сказал: «Важно, чтобы 

спорт стал модным трен-

дом для молодых людей, 

и вообще для всех воз-

растов» , чтобы он актив-

но развивался ,- начинает 

свой рассказ Елена 

Александровна . 

-На данный момент дей-

ствительно интерес к 

спорту сильно возрос,—

продолжает руководи-

тель отдела— и решаю-

щим фактором, конеч-

но, стала Зимняя Олим-

пиада в Сочи.  

Учитывая сложившуюся 

экономическую ситуа-

цию и невозможность по финансовым причинам сделать 

пристройку к школе,  по согласованию  между районной 

администрацией  (в лице главы Ю.Ф. Русинова и по его 

инициативе),  и администрацией Гаврильского сельского 

поселения, было принято решение, что спортзал будет 

размещен в пустующем помещении зрительного зала 

Гаврильского  дома культуры. В настоящее время начаты 

подготовительные работы, определён подрядчик, и мы 

надеемся, что зал будет готов к эксплуатации к концу 2015 

года, хотя экономическая ситуация в районе очень слож-

ная. 

 Далее Елена Александровна упомянула  о нормах ГТО, 

которые в ближайшее время будут введены в школах рай-

она, и что для их выполнения нужно создавать условия. 

-Елена Александровна,  будет ли  у нас  построена спор-

тивная  площадка с искусственным покрытием, как в 

других школах района? 

-Площадка будет  построена в 2015 году. План уже давно 

готов, все вопросы согласованы с областным Департа-

ментом образования, молодёжной политики и спорта. — 

отвечает  Елена Александровна. 

На такой оптимистической ноте  и закончилась  наша 

встреча с главой муниципального отдела по образова-

нию, молодежной политике и спорту Еленой Алексан-

дровной Зубковой. 

 

Беседу вел наш корреспондент С. Свистунов 



Дата  «Дня памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества», была выбра-

на не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 го-

да, последняя колонна советских войск покинула терри-

торию Афганистана. Это событие ознаменовало 

для Советского Союза окончание  Афганской войны, ко-

торая продлилась почти десять лет и унесла жизни бо-

лее 15 тысяч советских граждан. Именно в этой войне и 

принимал участие мой отец, один из учителей Гавриль-

ской школы , Свистунов Юрий Владимирович. Когда его 

направили в Афганистан, ему было всего лишь 22 года. 

Он отслужил в рядах Вооруженных Сил СССР и только женился.... Расска-

зывает сам Юрий Владимирович: 

- Этот день я запомнил на всю жизнь. Меня подняли ночью по тревоге и вручили повест-

ку. По прибытию на военный полигон проинструктировали и вооружили. Стало ясно: 

это не простые учения. 

В Афганистане нам поручили охранять колонну, снабжающую солдат продовольствием 

и боеприпасами. 

-Несколько раз приходилось держать оборону.- продолжает Юрий Владимирович. - Жи-

ли мы в палатках, домой писали письма-треугольники. 

Эти солдатские треугольники до сих пор бережно хранит моя мама  Людмила Никола-

евна, которая все время ждала отца. Когда возвращались домой, солдаты не могли сдер-

жать слез... 

   В 2014 году моему отцу вручили юбилейную награду — медаль «В 

память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане». Для 

него это была уже третья награда. Ранее он уже был удостоен медали 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и 

нагрудного знака «Воину-интернационалисту.» Сейчас мой отец ра-

ботает учителем физкультуры в Гаврильской школе и уделяет много 

времени спорту.  Вместе с футбольной командой Гаврильского сель-

ского поселения в 2008 году он стал бронзовым призером 

«Первенства Павлов-

ского района по фут-

болу».  В  настоящее 

время Юрий Влади-

мирович стремится развивать занятия 

спортом в школе и селе, еженедельно 

возит учеников в Павловскую спорт-

школу на тренировки по легкой атлети-

ке, в школе кроме уроков проводит ин-

тересные спортивные  состязания. 

 

Сергей Свистунов, учащийся 10 класса 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_год
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16 февраля 2008 г. Воронеж по-

полнил ряды городов, носящих 

звание «Город воинской славы», 

ведь в тот день Президентом 

России был подписан соответ-

ствующий указ. Это почетное 

звание присваивается лишь тем 

городам, на территории которых 

или в близости происходили 

ожесточенные бои с немецкими 

захватчиками, где защитники 

Отечества проявили храбрость, 

мужество и героизм.  

Воронеж сыграл немалую роль в 

переломных сражениях Отече-

ственной войны. 212 дней велись 

ожесточенные бои на террито-

рии и близлежащих окрестно-

стях. Город был практически 

разрушен, но немцам не удалось 

полностью его захватить – лево-

бережную часть отстаивали со-

Открытие памятной стелы, называ-

ющейся «Город воинской славы» 

состоялось 6 мая 2010 года. Па-

мятный знак, имеющий форму до-

рической колонны, установлен в 

центральной части парка Патрио-

тов. Сверху расположен герб Рос-

сийской Федерации. На лицевой 

стороне постамента выгравирован 

текст Указа Президента, согласно 

которому Воронеж присоединился 

к списку «Городов воинской сла-

вы». Картуш с гербом города изоб-

ражен  на обратной стороне поста-

мента. 

Отныне в честь 23 февраля и 9 мая 

в городе пускают праздничные са-

люты. 

 

По материалам сайта «Мой Воро-

неж» 

ветские войска. 25 января город был 

освобожден от фашистских захватчиков. 

И неизвестно, каким был бы исход Ста-

линградской битвы, если бы город оста-

вался под немецкими оккупантами. 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.  

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.  

Мы — армия страны. Мы — армия народа.  

Великий подвиг наш история хранит. 

Р. Рождественский 

 

В 1922 году 23 февраля  был офици-

ально объявлен Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля ежегодно отме-

чался в СССР как всенародный празд-

ник — День Советской Армии и Воен-

но-Морского Флота.  

После распада Советского Союза 

дата была переименована в День за-

щитника Отечества.  

Для некоторых людей праздник 23 

февраля остался днем мужчин, кото-

рые служат в армии или в каких-либо 

силовых структурах.  

Тем не менее, большинство граждан 

России и стран бывшего СССР склон-

ны рассматривать День защитника 

Отечества не столько как годовщину 

победы или День Рождения Красной 

Армии, сколько как День настоящих мужчин. Защитников в самом 

широком смысле этого слова.  

Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших 

советских республиках, — чествование ветеранов, возложение цве-

тов к памятным местам, проведение праздничных концертов и меро-

приятий, организация салютов во многих городах, в том числе и в 

Воронеже.  

Редакция газеты искренне поздравляет всех защитников Отечества 

с этим славным праздником! 

 

По материалам сайта http://www.calend.ru/     
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Погружаемся мы, мы уходим под воду,  
Сколько дней не увидим небес синевы?  

Я прошу, вы за нас улыбнитесь восходу,  
И закату, прошу я, порадуйтесь вы...   

Александр Шаганов 
 

«12 апреля 1970 года в Бискайском заливе Атланти-
ческого океана погибла АПЛ К-8 в результате сильно-
го пожара, приведшего к потере запаса плавучести и 
продольной остойчивости. И хотя экипаж мужествен-
но боролся за живучесть лодки,   спасти  субмарину не 
удалось – она затонула на глубине более 4000 мет-
ров. Погибли 52 члена экипажа.»  

... В отдаленном гарнизоне Северного флота , в п. 

Гремиха, на высокой сопке стоит памятник с надписью: 

"Морякам-подводникам, до конца выполнившим свой 

долг". На стеле - имена 52-х военных моряков, погиб-

ших 12 апреля 1970 года на атомной лодке "К-8" в водах 

Атлантики. Среди них - имя нашего земляка, паренька 

из Гаврильска Николая Бурцева. 

Коля родился в 1948 году в селе Гаврильск Павлов-

ского района. В семье было восемь детей, Коля – са-

мый младший. В 1955 году пошел в Гаврильскую вось-

милетнюю школу и уже тогда знал, что свяжет свою 

жизнь с родной землей. Поэтому и поступил в Павлов-

ский сельскохозяйственный техникум, где, помимо спе-

циальности механика, получил удостоверение машини-

ста-тракториста 3 класса,  а чуть позже освоил профес-

сию токаря и слесаря. С юности Николай увлекался 

спортом, особенно волейболом, защищал честь школы, 

своего села. Его трудовая деятельность началась в 

колхозе "Россия", где он был инженером по технике 

безопасности. 

Долг Родине довелось отдавать на Северном флоте. 

18 ноября 1967 года он на «отлично» окончил курс под-

водного плавания по специальности "моторист подвод-

ных лодок I разряда". 

«Старший матрос Николай Степанович Бурцев, коман-

дир отделения дизелистов,- отличный специалист, 

надежный товарищ, настоящий наставник молодых мо-

ряков»,- так вспоминает о нем оставшийся в живых наш 

земляк Николай Семенов. Это его, молодого матроса, 

первым встретил, обучая азам своей специальности, 

Николай. Помогал привыкнуть к нелегкой службе под-

водника, поддерживая и подбадривая и словом, и де-

лом. В те трагические апрельские дни, когда огонь буше-

вал по отсекам подводной лодки, когда от угарного газа 

погибали товарищи, Николай помогал слабеющим, что-

бы держать в строю свое отделение. Именно его, как 

опытного моряка, знающего специалиста, вместе с дру-

гими подводниками оставил на борту подводной лодки 

ее командир, капитан II ранга Бессонов В.Б. Часть моря-

ков была эвакуирована на подоспевшие корабли. А 

оставшиеся до конца боролись за спасение своего суд-

на. Но разбушевавшаяся стихия, огонь обрекли его на 

гибель. После этого похода, который стал последним 

для Коли Бурцева и его товарищей, он должен был вер-

нуться на свою родную гаврильскую землю ,о чем меч-

тал долгие месяцы . Но русский моряк нашел вечный 

покой в водах Бискайского залива. 

Памятник в гарнизоне Северного флота строили всем 

миром, все экипажи кораблей, лодок внесли свою лепту 

в его создание. К памятнику приходят моряки, жители 

города, приезжают вдовы и дети погибших, а в Павлов-

ском музее станции юных техников есть уголок памяти 

подводной лодки "К-8" 

Бурцев Николай Степанович был представлен к прави-

тельственной награде—ордену «Красной Звезды 

“(посмертно). 

25 сентября 2014 года в Гаврильской  школе в рамках 

автопробега, посвященного памяти моряков-

подводников, состоялся митинг памяти Н. Бурцева 

,открыта мемориальная доска в его честь ,и на сельском 

кладбище захоронена капсула с морской водой из 

Бискайского залива -места трагической гибели АПЛ К8. 

Валентина Васильевна Бурцева, 
племянница Николая  Бурцева. 

г. Великий Новгород 

Защитнику Отечества посвящается... 

Атомная подводная лодка К-8. Бискайский залив, 1970 г. 
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   На общем собрании редакции школьной газеты 
мы решили: для того, чтобы начать выпускать газе-
ту, нужно спросить, а как это делают профессиона-
лы? Сказано—сделано, и вот, созвонившись с глав-
ным редактором районной газеты «Вести Придо-
нья» А..Д. Федоренко и выпросив у директора 
школьный автобус, мы едем в редакцию районки. 
Нас встречает главный редактор и приглашает в 

свой кабинет.  

- Предлагаю провести планерку, на которой обсу-
дим те-мы вашей газеты, — предложила Антонина 
Дмитриевна. —Как? Вот так сразу—и планёрку? А 
мы думали: просто посмотреть и спросить ,– завол-

новались мы. 

- Вот в процессе обсуждения материалов вашей 
газеты и посмотрите на работу редакции и вопросы 

зададите ,-«утешила» главный редактор. 

Мы постарались  рассказать, о своей будущей газе-
те, о темах, которые интересуют сегодняшних 

школьников. Для нас было очень важно получить совет от про-
фессиональных журналистов.  Мы все с интересом читаем район-
ную газету «Вести Придонья» и хотим, чтобы и наше школьное 

издание имело такую же популярность среди читателей. 

Нам  не терпелось задать вопросы, которых у нас накопилось 

много. 

Как разрабатываются темы, где берутся новости, какая работа  

в редакции самая интересная? Нас интересовало все. 

— А какая работа в газете самая трудная? — поинтересовалась 

Виолета. 

— Если ты любишь свою работу, если она тебе по душе, то  

трудностей ты не испытываешь, — ответила Антонина Дмитриев-

на. 

Настя Живогляд задает свой вопрос редактору: 

— А как вам удается за такое маленькое время узнавать столько 

много новостей? 

— Поиск и разработка тем — это наша непосредственная работа. 
Темы все на поверхности. Мы внимательно относимся к звонкам 

и обращениям наших читателей. Стараемся отвечать на 
все их вопросы в газете, ищем новости в соцсетях, — 

рассказала редактор. 

Мы  прошлись по кабинетам обозревателей. Каждый из 

сотрудников поделился секретами своей работы. 

Антонина Федоренко пожелала нам удачи в создании  

школьной газеты. И заверила, что наши труды не оста-
нутся напрасными. Так как печатное слово по-прежнему 

востребовано обществом. 

 

  

Иван Михин  , 9 класс. 

Главный редактор А.Д. Федоренко 

Экскурсия по редакции районной газеты 

Сорокина Таня, Ляшенко Виолета 



характера, как целеустремлён-
ность. Это важное качество она 
развивает и у ребят, которых обу-

чает и воспитывает. 
      Внешне спокойная, сдержанная, 

Людмила Константиновна облада-
ет едва уловимым, даже редким 
талантом убедить человека (будь 
он ребёнок или взрослый), помочь 
сделать правильный выбор, при-

     Если спросить учащихся, без 
какого школьного предмета невоз-
можно прожить, многие ответят: 
«Без математики». А ведь это 
верно: посчитать что-либо, вычис-
лить площадь… Но кто же этому 
научит? Конечно же, учитель ма-

тематики!                    
     В нашей Гаврильской школе вот 
уже 32 года математику препода-
ёт Жадан Людмила Константи-
новна, которая отметила свой 
юбилей 6 февраля. Родилась Люд-
мила Константиновна в Иванов-
ской области,  жила и училась в 
с.Хреновое Бобровского района Во-
ронежской области. После оконча-
ния Воронежского пединститута в 
1983 году по распределению рабо-

тает в нашей школе. 
     Людмила Константиновна на 
своих уроках учит ребят мыслить 
логически, чтобы они могли при-
менить математические знания в  
жизни. В этом Людмиле Констан-
тиновне помогает такая черта её 

нять верное решение. Она всегда 
поможет и знанием, и советом. 
Людмила Константиновна всегда 
ратует за справедливость. Она 
инициативна, принципиальна, от-
ветственна. На неё всегда можно 

положиться, доверить любое дело. 
     Воспитанники Людмилы Кон-
стантиновны уважают её как 
опытного учителя и классного ру-
ководителя. А для коллег она – 
пример профессионала, отзывчи-
вый и надёжный человек.  Людмила 
Константиновна не мыслит 
жизнь без школы. У неё крепкая 

семья: муж, дети, любимый внук. 
Коллектив школы от всей души 
поздравляет Людмилу  Констан-
тиновну с 

юбилеем! 

 

 

 

 
Т.А. Донцова, учитель русского 

языка и литературы. 

Рассказ о хорошем человеке... 

Мы—впереди! 
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В нашем районе уже не первый год проходит интеллектуальная игра 

для молодёжи и школьников «Что? Где? Когда?», организаторами кото-

рой являются муниципальный отдел по образованию, молодежной поли-

тике и спорту администрации Павловского муниципального района и Пав-

ловский Дом детского творчества. 

5 февраля в играх средней лиги участвовала команда и из нашей шко-

лы. Мы ежегодно принимаем участие в «Что? Где? Когда?», но до призо-

вых мест еще не дотягивали. И вот случилось!  В сложной борьбе с 11 

командами мы взяли всё-таки 3 место, уступив Павловской СОШ № 2 и 

Воронцовской СОШ. Огромная заслуга в нашей победе принадлежит уче-

нику 7 класса Щербакову Александру, который проявил смекалку и хоро-

шие знания. Активно работала и вся команда: Азарьянц Диана (7 класс), 

Апанасеевич Кристина (7 класс), Ляшенко Дмитрий (7 класс), Ляшенко 

Виолета (8 класс), Письменная Мария (7 класс), Сорокина Татьяна (7 

класс). Было очень интересно и весело, особенно когда судьи зачитыва-

ли смешные ответы команд. Вопросы игры были очень трудными, но 

наши ребята справились!!! 

Азарьянц Диана, 
Письменная Мария, 7 класс  

 

Никогда не бойся делать то, 

что ты не умеешь. Помни, 

Ковчег был построен  люби-

телями. Профессионалы 

построили   «Титаник»...  
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 Увы! Так говорят и пишут…. 
(Из записной книжки учителя русского языка) 

Главный редактор: Т.А. Ночёвкина.  

Корректор: Т.А. Донцова 
Редакционная коллегия: С.Свистунов, И.Михин, В. Ляшенко, Т. Сорокина, А. Живогляд, А. Ляшенко, Д. Коломыцев, В. 
Банкин. 
Адрес редакции: 396454, Воронежская обл., Павловский р-н, с. Гаврильск, ул. Советская, д. 152.  
e-mail: gavrschool@list.ru  

 


