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МБОУ «Купинская СОШ»                                                                                                                                     

Живое слово 
  2014    год                                                              Пасхальное Воскресенье!!! 

  Снова пришла к нам весна, а вместе с нею Воскресение 

Жизни –Пасха Господня! Вся Вселенная ликует и торжественно 

восклицает: «Воскресение день, просветимся торжеством и друг 

друга обымем. Рцем:братие! И ненавидящим нас, простим вся 

воскресением и тако возопим: Христос Воскресе из мертвых, 

смертию смерь поправи сущим во гробех живот даровав!» 

Мы называем Светлое Воскресение Христово «царем дней», 

«праздником праздников». В древние времена празднование 

Пасхи сопровождалась церковными массовыми уличными 

шествиями, иллюминациями. Императоры отпускали из тюрем 

многих заключенных, богатые отпускали на свободу рабов, 

бедные получали помощь от властей. Все люди в храмах восклицали, обращаясь друг к 

другу: «Христос Воскресе!» -Воистину Воскресе!» 

                                                                                             Корниясев А. ж-л «Божий мир» 

С особой торжественностью празднуется Пасхальное 

богослужение и в наше время. Оно начинается уже в Великую Субботу. 

В полночь вокруг храма проходит торжественное шествие с 

зажженными свечами, что бы встретить своего Спасителя, подобно 

мироносицам, встретившим воскресшего Христа вне Иерусалима. На 

Литургии верующие слушают Евангелия от Иоанна о божестве Христа 

.Если Литургия совершается собором священников,то Евангелия 

читается на разных языках в знак того ,что большая часть народов 

признают Воскресшего своим богом и господом. 
Всю Светлую Седмицу богослужения совершается при открытых 

царских вратах в знак того ,что Воскресением Иисуса Христа всем 

верующим открыт доступ на Небо! 

В это благодатное время целый день звучит колокольный звон в 

знак торжества Церкви, празднующей победу Христа над смертью и 

адом. Празднование Пасхи продолжается сорок дней в память 

сорокадневного пребывания Христа на земле после Воскресения! 

               Пасхальное Воскресенье 

День Победы – 9 мая 

                        Поэты Белгородчины 
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                    День Победы- 9 мая                                                   
    Наступление (отрывок) 

 

Еще орудья не остыли 

От краткой яростной пальбы, 

Еще стволы деревьев ныли, 

Как телеграфные столбы,- 

Бойцы уже едва виднелись 

На сером вспаханном снегу. 

Бежали в рост, у самой цели, 

Шинели сбросив на бегу. 

Одни из тех, кто шли вначале, 

На пол пути еще легли. 

Живые знамя расправляли 

В дыму, вдали. 
                                                                                                             Твардовский А. 

 

 

 

«В День Победы» 
 

Победный день! И горечь и отрада, 

Под колоколом майской синевы! 

Величье вам, герои Сталинграда! 

Бессмертье вам, богатыри Невы! 

И тем, кто пал на Прохоровском поле 

В горниле Курской огненной дуги. 

Кто умер, стоя в каторжной неволе, 

Пройдя сполна все дантовы круги. 

… Да будет славен, что живет поныне, 

Солдат и пахарь тех суровых лет! 

Пускай друзья мои седы, 

И память вся в пороховом дыму, 

За них, родимых, в этот День Победы, 

Я фронтовую кружку подниму! 
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Стихи о войне. 
Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем-так учили нас. 

Одним движеньем-только в этом жалость... 

Но встретившись со взглядом страшных глаз, 

Я на движенье это не решалась. 

На бинт я щедро перекись лила, 

Стараясь отмочить его без боли 

А фельдшерица становилась зла 

И повторяла: "Горе мне с тобою! 

Так с каждым церемониться беда. 

Да и ему лишь прибавляешь муки". 

Но раненые метили всегда 

Попасть в мои медлительные руки. 

Не надо рвать приросшие бинты, 

Когда их можно снять почти без боли. 

Я это поняла, поймешь и ты... 

Как жалко, что науке доброты 

Нельзя по книжкам научиться в школе!" 
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     Проба пера    
Сочинение «Я помню…»  

Я родился в счастливое, мирное время, но много слышал о войне, ведь горе и 

беда не обошли стороной ни одну семью нашей страны. Я часто задумываюсь о 

непростой судьбе ветеранов, вынесших на своих плечах страдания и боль русского 

народа. И пишу о войне, чтобы воздать им должное, а делая это, я становлюсь 

человечнее, добрее, терпимее к окружающим. 

Как мало осталось фронтовиков… С каждым годом на традиционный праздник 

возложения цветов погибшим воинам приходит всё меньше уставших пожилых людей 

с орденами и медалями на груди. Очень грустно видеть стариков, вспоминающих свою 

славную молодость, плачущим по погибшим товарищам… 

Мы не вправе забывать героев Великой Отечественной войны, мы должны не просто 

помнить о них, а быть достойными их памяти. 

           К сожалению, люди моего поколения почти лишены возможности услышать 

повествования о Великой Отечественной войне из уст её непосредственных 

участников. Что нам остаётся? Документальные хроники, художественные фильмы, 

книги. 

           Невозможно забыть тот трагический и памятный день 22 июня 1941 года. Наше 

село Купино война тоже не обошла стороной. Этот день выдался ясный, с 

пронзительно голубым небом и ослепительно жёлтым солнцем. Но пока это солнце 

докатилось до нас, случилось это горькое горе-война. 

           Так в первый же день войны уходили на фронт мужчины, уводили с собой 

коней, а они-то были в колхозах важной тягловой силой. А урожай на колхозных полях 

зрел отменный. Колосилась пшеница и рожь, ровными строчками зеленела свёкла. В 

первые дни войны, как и всю войну, труженики нашего села, как и все советские люди, 

жили одними мыслями: отдать всё для фронта, для победы. В Купино собирали тёплые 

вещи на фронт, отправляли хлеб, собирали грибы и лекарственные травы для солдат. 

            Из сёл Купинского сельского совета защищать Родину ушли 1300 воинов, не 

вернулись 750 человек, оставив в великой горести и печали матерей, жён, детей. На 

краю Купино в их честь в 1965 году был воздвигнут Курган Славы. Рядом с ним 

мемориальные плиты с именами колхозников, отдавших жизнь за Родину. 

 
Смотрю сейчас в поля, в просторы 

И вспоминаю года тех жесточайших лет. 

Когда с утра часа в 4 узнали мы о приближении врага. 

Обычным было все вокруг и утро солнечным казалось, 

Но вдруг услышали мы свист и сразу хмурым небо стало. 

                          
 

                                                                                                                                                Яковенко Олег 
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                                              Поэты Белгородчины    
Шебекинский поэт Андрей Васильев. Многим хорошо знакомо его творчество. И, 

прежде всего, то, что Васильев является создателем часто звучащей «Песни о 

Шебекино», которая стала своего рода гимном нашего города. У него в свое время 

вышла первая книга стихов «Птица, улетающая вдаль». А потом Васильев издал и 

вторую, под названием «Пока горит надежда…». 

Андрей Васильев родился в городе Качканар Свердловской области, в 1975 году 

переехал в Шебекино. Здесь встретил свою любовь, красавица Инна стала для Андрея 

женой, подарившей двух прекрасных сыновей. И еще вдохновляющей музой, которой 

посвящены многие его стихи. 

  Лирика Андрея Ивановича Васильева подкупает своей искренностью и 

задушевностью, она наполнена раздумьями о нашей непростой жизни, теплым светом 

добра и любви к людям.  

Поэт признаётся, что часто стихи приходят к нему как озарение, словно душу кто-то 

наполняет свыше. И тогда пишет, пишет… Порой безудержно, даже ночами. Наверное, 

это и есть вдохновение, посещающее настоящего поэта. Написал песню про город 

Шебекино. 
Много есть городов на свете, 

Где когда –то бывал и я, 

Но мой город в лучах рассвета 

Неизменно манил меня. 

 

Небольшой уголок России 

В седине тополиных бурь, 

Где на крыши спустилась синью 

Безграничных небес лазурь. 

 

Припев: 

Город Шебекино, милый город, 

Ты для меня вечно юн и дорог, 

Где бы я ни был, но все ж, как 

прежде, 

Ты и любовь моя, и надежда. 

 

Судьбы улиц и каждого дома 

Неразрывны с моей судьбой, 

И так близок и так знаком мне, 

Словно друг, добрый город мой. 

 

Солнце щурится рыжею 

львицей, 

Под окном зацвела сирень 

И улыбки ласкают лица, 

И рождается новый день. 
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Советуем прочитать 
Роман «Увидеть зарю» презентовали в Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке 22 апреля, в день 76-летия автора. 

      

 Автор описывает события с сентября 1940 

года по ноябрь 1942 года. Действие романа 

развивается на полях сражений и 

оккупированной территории, где против 

фашистов боролись участники партизанского 

движения. Героями книги стали генерал авиации, 

Герой Советского Союза Юрий Русецкий, 

генерал Буянов, капитан Татьяна Купцевич и 

многие другие.      

  

К слову, один из них – пулемётчик партизанского отряда Александр Кирьянов – 

реальный человек. После войны он работал бригадиром на заводе «Энергомаш» в 

Белгороде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

 Писатель, член Союза писателей России, лауреат Всесоюзной литературной 

премии Министерства обороны СССР, лауреат Всероссийской литературной премии 

«Прохоровское поле», окончил исторический факультет Симферопольского 

госуниверситета. Оттого сюжеты его романов документальны, а судьбы героев 

вплетены в историческую судьбу края.        

 Олег Кириллов не отошёл от своего писательского принципа: нужно всегда 

говорить правду, какой бы горькой она ни была. Оттого на страницах его книги 

нашлось место не только героическому подвигу, но и предательствам, изменам. 

Признаётся, роман дался тяжело. На его написание ушло девять лет. Ведь, по словам 

автора, многие образы пришлось заново переписывать по несколько раз. 
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ЭКЗАМЕНЫ…   ВЫПУСКНОЙ…            
      Стрессовая лихорадка или экзамен «на носу» 

     «...Я похудела за 

время подготовки к 

экзаменам, мне ничего 

не хотелось есть, мама 

заставляла насильно». 

«По ночам вскакивала с 

постели и все время 

думала, сдам ли я 

экзамен по 

математике?». Какого 

бы направления ни были экзамены - это серьезная 

психологическая встряска организма. И не мудрено, что за время 

экзаменов многие теряют аппетит, сон, внезапно заболевают 

вирусными заболеваниями, обостряются хронические болезни, люди физически слабеют. Где 

найти оптимальный вариант предотвращения стрессового состояния?                                                                               

Девочки и мальчики, не надо бояться! Обратите внимание, только 8% с низким уровнем 

знаний, а остальные «испугавшиеся». Главное составить себе режим дня. Питание, учеба, 

отдых. Согласитесь, такие продукты, как свежевыжатые соки, салаты, каши, молочные 

продукты и рыба являются фундаментальными кирпичиками для организма. А чтобы стресс 

нас не испугал, включите в ваш рацион горький шоколад, только не переусердствуйте в 

употреблении.  

И главное, не думайте о предстоящем дне как о конце света. Запомните: вы нормальная 

личность с нужным багажом знаний. День экзамена - это не проверка оценки личности, а 

просто подтверждение умственного потенциала. А вы хорошо занимались на протяжении 

достаточного времени, чтобы собрать нужное. Самовнушение не помешает -  думайте о 

себе только положительно: «Я умница, я все сдам!», Я спокоен и все мои умения 

проявят себя»... Дышите ровно и расслабьтесь. Обязательно перед экзаменом 

выделите больше времени для отдыха и ложитесь пораньше спать. Отличный 

результат вам обеспечен. 

 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

 

 
                                                     

                                                             Редактор: Яковенко О.                                   Верстка:  Зимовина И.                       

 

ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многих из 

которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком 

высокую важность, чтобы не увеличивать волнение. 

При правильном подходе экзамены могут служить средством 
самоутверждения и повышением личностной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. 
Никто не может всегда быть совершенным. Пусть достижения не 

всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Люди, настроенные на успех, добиваются в 

жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать неудач. 
 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам 

сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной 
программы. Подготовившись должным образом, Вы 

обязательно сдадите экзамен. 
 


