
Человеку тесно жить только в настоящем. Нравственная жизнь требует
памяти о прошлом и сохранения памяти на будущее…

Ощущать себя наследником прошлого значит осознавать свою
ответственность перед будущим.

Д.С. Лихачёв «Из прошлого и о прошлом»
Надо любить свое прошлое и гордиться им, но любить прошлое нужно не

просто так, а лучшее в нем, – чем действительно можно гордиться и, что нужно
нам и сейчас, и впредь.

                                                               Д.С. Лихачёв «Земля родная»

Знамя Победы
Знамя Победы - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой

стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на куполе здания рейхстага в
городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Брестом, Михаилом
Егоровым и Мелитоном Кантария.

Российским законодательством установлено, что Знамя Победы является
официальным символом Победы советского народа и его Вооружённых Сил над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в условиях,
обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения». Также Знамя Победы
является официальным символом Победы
в Беларуси (с 1996), Приднестровье (с 2009) и вУкраине (с 2011).
15 января 2013 г. сформировалась идея о проведении акции «Знамя Победы»,
приуроченной к 68-ой годовщине празднования Победы в Великой Отечественной
войне.
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Цель данного мероприятия заключается в том,  чтобы каждый человек мог
своими руками изготовить Знамя Победы, сохраняя тем самым память, оказывая
дань чести и уважения нашим дедам и прадедам.

На территории Ставропольского края акция «Знамя Победы» активно
проводится с апреля 2013 г. На сегодняшний день было роздано свыше 7 000 знамен.
Акция переросла в целое движение, у которого теперь есть план работы, сторонники,
спонсоры.

6 мая 2014 года и в нашей школе прошла акция «Знамя Победы». Все ребята
школы, с 1 по 11 класс, стали участниками открытых патриотических уроков, которые
провели для них классные руководители.
 На этих уроках ребята ещё раз поговорили о значении Великой Отечественной войны,
о том, что такое Знамя Победы, о том, что патриотизм начинается с каждого из нас.

  В конце встречи были изготовлены копии Знамени Победы, и принято решение
продолжать эту акцию каждый год.



В нашей школе  уже стали традиционными патриотические вечера «Дети мира -
детям войны», на которых нынешнее поколение, не слышавшее залпов орудий, не
видевшее зарево пожарищ, встречается с теми, чьи юные годы пришлись на суровое
лихолетье.

Вот и на этот раз в празднично убранный школьный зал, где были накрыты
столы, и звучала музыка военных лет, в гости к учащимся пришли убелённые сединой
люди.

Кто же они, дети войны села Дербетовки? Это Николай Игнатьевич Янкевич,
Виктор Петрович Куликов, Наталья Филипповна Колосова, Николай Григорьевич
Правоторов, которым в то время исполнилось по 7-9 лет. От их имени выступила
Надежда Ивановна Шатова, в 1941 году – четырёхлетняя девчушка.

- Мы голодали, собирали по полям колоски. Летом рвали лебеду, молодую
крапиву. Из них делали лепёшки. Ещё сусликов ловили, на костре зажаривали – тем и
питались. Когда война закончилась, все кругом радовались, плакали, обнимались, а я
даже не представляла, что такое мир. Тяжёлое было время. Дай Бог, чтобы оно
никогда не повторилось.

За два-три года до Великой Отечественной войны родились Иван Алексеевич
Баранов, Александра Антоновна Вист, Николай Иванович Ярошенко, Валентина
Захаровна Лычагина, Александр Николаевич Кулий, Лидия Михайловна Иванова. По
их словам, в то время родителей они почти не видели: отцы воевали на фронте, а
матери с утра до ночи работали в колхозе. Вот и оставались малые дети под
присмотром старших братьев и сестёр. Зимой из дома не выходили – не в чем было.

Среди присутствовавших находились и Екатерина Николаевна Бондаренко,
Елена Игнатьевна Гончарова, Стефан Кузьмич Хелемендик, которым на начало войны
исполнилось по 10-12 лет. Они поистине не знали детства. Вместо того чтобы учиться,
им приходилось работать. Своими воспоминаниями поделились Владимир Андреевич
Золотарёв и Василий Иванович Иванов, пожелав ребятам не бояться трудностей,
ставить перед собой цели и успешно добиваться их.

А потом зазвучала чудесная мелодия вальса. Представители старшего поколения
– Иван Алексеевич и Антонина Николаевна Барановы и юные Анастасия Рыбкина с
Дмитрием Малыгиным закружили по залу. У ветеранов посветлели лица, и даже,
показалось, немного разгладились морщинки. А когда глава семейства Барановых
легко, с молодым задором станцевал кадриль, ему по-доброму все позавидовали.

Песню «Три танкиста» в исполнении Нины Николаевны Громовой дружно
подхватили и дети, и взрослые. Местная рукодельница Раиса Яковлевна Пустовойт
пришла с подарками – плетёными накидками. В конце встречи к одежде гостей дети
прикрепили Георгиевские ленточки.

Замечательно, что связующая нить поколений в нашей школе крепнет с каждым
годом.

                                                               Е.Ф. Бочарникова,
                                          учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №6



На базе нашей школы в мае впервые прошли соревнования по спортивно-
техническому комплексу «Готов к труду и защите Отечества», в которых приняли
участие представители всех школ района. Организатором такого грандиозного
мероприятия стал председатель СПК (колхоз)  имени Апанасенко Лавриненко Алексей
Федорович.

 Поднимают флаг лучшие спортсмены нашей школы Вульваченко Владимир,
учащийся 10 класса,  и Рыбкина Анастасия, ученица 11 класса.

Старт дан

Наша команда в составе Рыбкиной Анастасии, Даций Александры, Юткиной
Анастасии, Вульваченко Владимира, Алиева Рабадана и Абдуллаева Сейдахмеда
заняла 4 место. Лучшим в личном зачёте среди юношей стал Вульваченко Владимир.



Труд

В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, —
Золотых, стальных, алмазных, —
Нет священней слова: «труд»!

Троглодит стал человеком
В тот заветный день, когда
Он сошник повёл к просекам,
Начиная круг труда.

Всё, что пьём мы полной чашей,
В прошлом создано трудом:
Всё довольство жизни нашей,
Всё, чем красен каждый дом.

Новой лампы свет победный,
Бег моторов, поездов,
Монопланов лёт бесследный, —
Всё — наследие трудов!

Все искусства, знанья, книги —
Воплощённые труды!
В каждом шаге, в каждом миге
Явно видны их следы.

И на место в жизни право
Только тем, чьи дни — в трудах:
Только труженикам — слава,
Только им — венок в веках!

Но когда заря смеётся,
Встретив позднюю звезду, —
Что за радость в душу льётся
Всех, кто бодро встал к труду!

И, окончив день, усталый,
Каждый щедро награждён,
Если труд, хоть скромный, малый,
Был с успехом завершён!

                                                                                           Автор: В. Брюсов

Сто пятьдесят лет  жизнь в с.Дербетовка создавалась тяжелым трудом простых и
мудрых людей. Можно назвать много фамилий сельчан, благодаря энергии и
неравнодушию которых село развивалось, строилось и разрасталось. Но это история.
В наше время тоже есть люди, которые умножают традиции, прославляют село своими
трудовыми подвигами. О них знают не только в селе, районе… Мы гордимся тем, что
в нашем селе живут Герои труда Ставропольского края.



Евженко Татьяна Васильевна
         Трудовая деятельность Евженко Татьяны Васильевны на протяжении многих лет
была связана с сельскохозяйственным производственным кооперативом (колхозом )
имени Апанасенко.
        Татьяна Васильевна родилась 11 августа 1954 года.  В 1971 году поступила в
Башантинский техникум. Получив диплом, поехала в калмыцкий поселок, потом  в
село Дербетовка. Работала и в агроотделе, и в кормодобывающей бригаде. Говорят,
что уборка – самая ответственная пора, Татьяна Евженко с этим не согласна. Готовый
урожай  от агронома  мало  зависит, а вот в посеве нужны  знания  да интуиция.
Татьяна Васильевна всегда  угадывала и срок, и норму высева, и какой сорт какому
полю подходит. Особое внимание  неудачным всходам. Хлебное поле для неё не
просто работа, а сама жизнь, хлопоты с рассвета и до глубокой ночи. Предупреждали
ее, что не женская это профессия, но она все равно стала агрономом.
       Талант и труд единственной в Апанасенковском районе женщины – агронома
бригады оценены достойным образом. За достижение высоких результатов в
сельскохозяйственном производстве она неоднократно награждалась Почётными
грамотами различного уровня, в 2005 году стала победителем краевого конкурса
«Лучший учёный агроном» и награждена званием «Заслуженный агроном Российской
Федерации». В 2011 году награждена медалью «Герой труда Ставрополья»
      Сейчас Татьяна Васильевна находится на заслуженном отдыхе. В её  доме и на
подворье, что называется, яблоку негде упасть – всё в цветах. А для овощей и зелени
она использует теплицу.



Людмила Ивановна Попова
Родилась Людмила Ивановна 28 июня 1952 года в с.Дербетовка,  в семье

рабочих. У неё было 2 брата. В школе училась хорошо, закончила 10 классов. После
окончания школы никуда не поступила. Работала в психоневрологическом интернате
39 лет. 12 лет проработала на кухне, затем по состоянию здоровья её перевели в
санитарки.

У Людмилы Ивановны три дочери: Лариса, Евгения, Наталья и четыре внучки,
которых она очень сильно любит. Татьяна и Людмила живут рядом, Виктория и Влада
- в городе, но все внучки часто гостят у любимой бабушки, заботятся о ней, и она ими
гордится.

Уже семь лет Людмила Ивановна не работает. За многолетний добросовестный
труд ей вручили медаль « Герой труда Ставропольского края» в г.Ставрополе в 2008
году.

На снимке Людмила Ивановна и Виктор Алексеевич Поповы



Книга Виктор Никитович

Книга Виктор Никитович начал свою деятельность с 1973 года в качестве водителя.
После окончания Георгиевского техникума механизации сельского хозяйства работал
механиком бригады № 3. С 1982 года по настоящее время работает трактористом этой
бригады. За ним закреплен Трактор марки ДТ-75. За период работы в хозяйстве
Виктор Никитович показал себя добросовестным, трудолюбивым, знающим свою
работу механизатором. Ежедневно выполняет сменные задания на 130-150%. По
итогам полевых работ Книга В.Н. неоднократно был победителем среди
механизаторов производственных подразделений.
    Книга В.Н. старается передать полученные навыки в работе молодым
механизаторам, является для них примером.
     Хороший семьянин. Вырастил и воспитал троих детей. Два его сына продолжили
династию механизатора и так же работают в хозяйстве.
      За заслуги в развитии агропромышленного комплекса в Ставропольском крае и за
многолетний добросовестный труд Книга В. Н.  награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2-й степени (1994г.) и звания «Заслуженный механизатор
сельского хозяйства» (2005г).

Сочинение ученицы 5 класса Книга Полины

Я хочу рассказать о своем дедушке. Его зовут Книга Виктор Никитович. Еще в

детстве он «заразился» любовью к различным механизмам,  поэтому всю жизнь

проработал механизатором в колхозе имени Апанасенко. Технику знает, как свои пять

пальцев: может из разобранных частей собрать трактор или машину. Руки у него

постоянно в машинном масле, кажется, что он их никогда не отмоет. Ему уже 62 года,

но он до сих пор работает помощником механика. За его добросовестный труд он

награжден Почётной грамотой Правительства Российской Федерации, удостоен звания

«Герой Труда Ставропольского края». Дед никогда не сидит без дела. Сколько я себя

помню, он всегда добрый, уверенный в себе. Увлечений у него много, но главное из

них - рыбалка, а еще он с удовольствием работает на приусадебном участке: сажает

деревья и выращивает клубнику.

Мой дедушка - честный, требовательный, справедливый человек, поэтому он

уже много лет является депутатом Дербетовского сельского совета.



Дедушка - счастливый человек. Он вырастил троих детей, его средний сын, мой

отец, Книга Алексей Викторович, тоже работает механизатором в колхозе имени

Апанасенко. Еще он очень любит нас, своих внуков, у него нас четверо.

Я очень люблю своего дедушку и горжусь им!

Дедушка на работе…

Времён связующая нить…
Времён связующая нить,
«Сейчас» Великое мгновенье,
Возможность давшее вкусить,
Покоя умиротворенье;
Будь Светоч твой благословен,
Дарующий Любовь и Счастье,
Попрать дерзнувшим в одночасье
Догматов мрак и страха тлен.

Времен связующая нить,
Все миновав в пути преграды,
Домой поможешь воротить,
Как нить прекрасной Ариадны,
Всех тех, кто будучи в миру,
Душою жить не убоялся,
Кто верен Истине остался,
Приняв Вселенскую Игру.

По жизни всякого ведёт,
Как посох, путника в пустыне,
С времён минувших и поныне
Определяя жизни ход,
В достатке каждому давая,
Всю прелесть жизни ощутить,
И ни на миг не отпуская,
Времён связующая нить.

Но близок миг освобожденья, -
Не забывая про «Сейчас»,
Внемли всё то, что пишет Сказ,
Случилось чтобы возрожденье,
И помогла, как будто в сказке,
Даруя радость Вечно жить,
В Природы материнской ласке,
Времён связующая нить.

Сергей Аристархов


