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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------МЫСЛЬ:

Ум богатеет от того, что он получает.
Сердце – от того, что оно отдаёт.
Виктор Гюго,
французский писатель
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ЧТО БЫЛО
Поездка в село Осино-Гай

1
сентября
2004
года.
…Микроавтобус въезжает в село ОсиноГай, расположенное в живописнейшем
месте. Взору открываются необозримые
просторы: река, ромашковый луг, церковь
на пригорке.
Группа экскурсантов входит под
густые своды липовой аллеи. Навстречу
идёт мужчина, лет пятидесяти, в строгом
костюме, прихрамывает, опираясь на
трость. Первое тёплое приветствие. Знакомство со школой. И вот группа ребят уже в
первом зале музея.
Завораживает всё: экспонаты музея, картины. Обстановка
располагает к беседе. Посетители следуют из зала в зал за экскурсоводом, голос которого
звучит то громче, то тише, то взволнованно, прерывисто, то мелодично, нежно. Дыханье
перехватывает. Вдруг откуда-то полились звуки музыки, она стала чуть громче – голос
Сергея Ивановича жёстче. Ребята слушают рассказ о последних часах жизни Зои…
Смерть героини отозвалась болью в сердцах народа. Майя Румянцева с вопросарассуждения начнёт своё стихотворение «Зоя».
Что такое подвиг?
Прощанье или встреча?
Что такое подвиг?
Секунда или вечность?
В. Т. Дорожкина, словно заглядывая в душу, спросит:
Зачем живу? Чего я стою?
Смогла бы? Да! Смогла бы? Нет!
Лгать бесполезно пред собою:
Ни то, ни это – не ответ.
В этих строках и боль, и тоска, и любовь.
И. И. Овсянников, краевед земли Тамбовской,
напишет в своём очерке
«Покушение на подвиг»: «В странном, однако, живём мы нынче мире. Словно
сдвинулась система координат, и все мы разом попали в Королевство Кривых Зеркал…»
Но «как невозможно закрыть солнце ладонью, так никто не в силах опорочить подвиг
Зои, сельской тамбовской девочки, потрясшей мир силой своего духа».
Перед нами грамота: «Награждается музей военно-исторической славы Героев
Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, Степана Перекальского ОсиноГайской СОШ Гавриловского района – победитель областного смотра школьных музеев,
посвящённого 60-летию Победы в Великой Отечественной войне» - за подписью
начальника управления образования области Астафьевой Н. Е. от 14.03.2005 года. А вот
отрывок из статьи «Чтобы память не умирала» гавриловской газеты «Сельские новости»
от 16 сентября 2004 года: «Столичный гость П. П. Щекочихин, представитель
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Центрального Совета РОСТО, вручил директору музея Сергею Полянскому медаль
«Первого трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина» за большой вклад в
работу по патриотическому воспитанию молодёжи.
Следующие строки статьи, которая напечатана
в «Кирсановской газете»,
выпускника нашей школы Савченко Сергея от сентября 2004 года, звучат так: «Это
высокая награда. А нам, членам краеведческого кружка «Истоки», было приятно в этот
знаменательный день оказаться на митинге в селе Осино-Гай, поздравить Сергея
Ивановича и вручить ему букет цветов. Сергей Иванович разрешил нам первыми
рассмотреть свою награду, подержать её в руках. Вся работа директора музея нам близка,
ведь мы тоже занимаемся краеведением, поэтому вопросы, связанные с историей своего
села, нам понятны и интересны».
Сергей Иванович Полянский, ветеран труда, отличник народного образования,
лауреат премии Зои Космодемьянской, обладатель медали «Первого трижды Героя
Советского Союза А. И. Покрышкина» и многих других наград, стал для нас человеком,
достойным восхищения и подражания. Сергей Иванович «в знак признательности и
уважения» подарил нашей школе книгу «Ты осталась в народе живая», в которой есть и
его статья, посвящённая Зое Космодемьянской.
В 1957 году 13 сентября у здания школы был открыт бюст Зои Космодемьянкой. 31
января 1969 года распахнул свои двери для первых посетителей музей Зои и Александра
Космодемьянских, Степана Перекальского, в создании которого активное участие
приняли старейшие учителя. Им помогали Матрёна Даниловна Перекальская, родители
трёх героев. «В одной сельской школе три орденоносца – случай тоже редкий», - пишет
С. И. Полянский.
С. И. Полянского – волевой, сильный человек. Взгляд уверенный, устремлённый в
будущее, с огромной силой воли и духа, завораживающий публику своей дикцией и
прекрасным чтением стихов, хочется слушать этого человека. Сергей Иванович несёт в
мир «память, животворящую святыню», без которой нет и не может быть будущего.
Пока живо военное поколение, пока живы очевидцы тех 40-х лет, пока
существуют фильмы о войне, пишутся книги и стихи, пока живы люди, которые
рассказывают правду о тех далёких событиях Великой Отечественной, будет жив народ,
будут рождаться герои. Сегодня, на рубеже веков,
мы, россияне, будем и должны отстаивать свою
правду, которая состоит из истории и людей,
делающих её.
В нашей школе ежегодно классными
руководителями проводятся устные журналы и
легкоатлетический кросс, посвящённые Герою
Советского Союза Зое Космодемьянской. Ученики
школы были частыми гостями в школе села
Осино-Гай
Гавриловского
района.
Дети
участвовали в эстафетах Памяти, создавали
творческие работы, писали стихи.
Л. И. Савченко
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Тетерук Инна,
ученица 9 класса
У высокого пьедестала

Предо мною ромашковый луг
Расстилается снова и снова.
И я вижу девчушечку вдруг
В платье ситцевом, простеньком, новом.
Развевает платок на ветру
Ветер мягкий, шалун-мальчишка,
Устремлённый взгляд в синеву,
Вот и счастье совсем уж близко…
Но в граните застыл лёгкий шаг,
Будто не было юности школьной.
И на душу спускается мрак,
А на сердце становится больно.
Сколько лет этой девочке милой
Было в том 41-м тогда?
И какой обладать надо силой,
Чтоб в бессмертье шагнуть навсегда?
Я стою, преклонив колени
У высокого пьедестала,
Чёрным вороном мчатся тени,
Принося с собой смерть и усталость.
Я стою, затаив дыханье,
Предо мною – ноябрь, сорок первый…
Ощущаю фашизма касанье,
Напряглись, натянулись нервы.
Холод жуткий, морозный очень
Пробирается в сердце и душу.
Подвиг Зои… Поздняя осень.
Ещё миг, я, наверное, струшу.
Устремляю взгляд в поднебесье,
И опять Зоя в ситцевом платье.
Её слово застыло в песне,
Улетело, умчалось ненастье.
Трудно жить в этом мире сложном.
Мы живём, ни на что невзирая.
Подвиг Зои забыть невозможно,
И она навеки живая.
(Творческая работа, посвящённая 85-летию со Дня рождения З. А. Космодемьянской)
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15 сентября 2013 года – День работников леса

2013 год официально объявлен в России
Годом охраны окружающей среды
В Указе Президента РФ от 10 августа 2012 года говорится, что это важное событие
проводится с целью «обеспечения права каждого человека на благоприятную
окружающую среду».
Экология (от греческого oikos — дом и logos — учение), отдел биологии,
изучающий взаимоотношения организмов и окружающей среды. В последние годы
человечество стало уделять особое внимание экологическим темам и проблемам.
Праздник людей, которые своим трудом преумножают наши лесные богатства.
Лесу нужен мудрый и заботливый хозяин. Сегодня День работников леса отмечают в
России, Беларуси, Кыргызстане, Украине. Лес — наше самое большое природное
богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народнохозяйственного комплекса и основа экономической стабильности страны.
Сохранение, преумножение, заботливое и рациональное использование этого
бесценного национального сокровища — обязанность не только лесничества, но и
общества. Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, и общая площадь
лесов на Земле составляет 38 миллионов кв. км. Половина этой лесной зоны
принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в северном полушарии.
Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов кв. км.
Страницу подготовил Олег Ефименко
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Праздник работников леса в Ленинском
Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя, так радостно и жадно,
Дыханье влажных трав и аромат сосны...
В. Рождественский
27
сентября
в
гостях
у
обучающихся
филиала
МБОУ
Уваровщинская СОШ в селе Ленинское
побывали
работники
ТОГАУ
«Кирсановский лесхоз». Это наставники
юных экологов и краеведов земли
родной.
С ТОГКУ «Кирсановское
лесничество» наши школьники дружат
на протяжении четырёх лет. За этот
небольшой
промежуток
времени
проделана огромная работа.
Как всё начиналось
2010 год. Учащиеся вместе со своими учителями-наставниками решили заняться
благоустройством пляжей, которые находятся на территории села. Цель выезда была
такова: очистить пляжи и прилегающую к ним лесополосу от мусора, который оставляют
после себя отдыхающие.
Прибыв на место, ребята увидели грустную картину:
целлофановые пакеты, пластиковые бутылки, консервные банки. Всё это было
разбросано по берегу и лесу. Зрелище не из приятных. Были очищены от мусора
дорожки, ведущие к пляжу и в лес, лужайки для отдыха. Первый экологический выход
на природу завершился успешно. Цель была достигнута: пляжи очищены.
2011 год. Наши учащиеся – активные участники конкурсов заповедника
«Воронинский» на экологическую тему «В лесу
родилась ёлочка…. И там расти должна»,
природоохранных плакатов «Не губите красоту!»,
«Спички – детям не игрушки!»
2012 год. Весной ежегодно ребята принимают
участие в областном конкурсе «Покормите птиц
зимой» и становятся активными участниками и
призёрами. Конкурс плакатов «Загляни в природу»
был организован наставниками школьников
ТОГКУ «Кирсановский лесхоз». И в этом же году
отряд юных защитников природы стал участником
слёта юных лесничих, который прошёл в Горельском лесхозе.
6
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2013 год. В январе месяце на базе нашей школы было организовано школьное
лесничество
«Друзья
леса».
Школьное
лесничество
–
добровольное
объединение
обучающихся
образовательных
учреждений
основного общего и среднего образования,
организованное как внеклассная форма работы в
целях воспитания у учащихся любви и бережного
отношения к лесу и природе родного края;
расширения и углубления
знаний в области
лесоведения,
биологии,
экологии,
других
естественных наук; формирования трудовых
умений и навыков по охране, воспроизводству и эффективному использованию лесных
ресурсов, подготовки к сознательному выбору профессии.
Наши успехи
25 апреля прошёл мастер-класс по правильной посадке деревьев «Учимся
выращивать и сохранять лес». Заместитель директора «Кирсановского лесхоза»
Желябовская С. А. обучала членов школьного лесничества навыкам
основных
лесохозяйственных мероприятий по охране,
защите и воспроизводству леса. 11 человек
приняли участие в мастер-классе.
23 мая команда школьного лесничества
«Друзья леса» участвовала в областном слётеконкурсе школьных лесничеств, посвящённого
150-летию со дня рождения
В. И.
Вернадского. Ребята заняли достойное 4 место
среди 16 команд, были награждены почётными
грамотами и подарками.
С 14 мая по 17
ребята школьного
лесничества оказывали помощь лесхозу по
посадке саженцев. В акции приняло участие 11 человек, было посажено 400 штук
посадочного материала. 6 июня поводилось практическое занятие в лесу по теме
«Пожар в лесу» для изучения правил пожарной безопасности в лесу и ознакомлению с
очерёдностью действий при возникновении лесного пожара. Это мероприятие проводил
заместитель начальника ТОГКУ «Кирсановское лесничество» С. Н. Осаволюк и
руководитель школьного лесничества учитель географии М.А. Волынкина.
Наши наставники
С 14 июня 2012 года директором ТОГАУ "Кирсановский лесхоз" назначен Музлов
Виктор Александрович, с 2008 года по 2012 год работавший заместителем директора.
Под его руководством работают замечательные мастера своего дела: заместитель
директора ТОГАУ «Кирсановский лесхоз» Желябовская С. А., руководитель ТОГКУ
«Кирсановское лесничество» Новичкова Г. А., заместитель руководителя ТОГКУ
«Кирсановскиое лесничество» Осаволюк С. Н., старший госинспектор ТОГКУ
«Кирсановское лесничество» Осаволюк Т. В. и многие другие работники лесного
7
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хозяйства.
Это они, профессионалы, защитники лесных насаждений, стали
наставниками молодого школьного лесничества «Друзья леса».
В
их
честь
прошло
торжественное мероприятие «Лес –
наш друг, а мы его помощники».
Учащиеся с трогательной теплотой
встретили старших наставников. В
честь работников леса звучали
стихи.
Для
дорогих
гостей
исполнялись песни и танцы,
посвящённые лесной тематике. А
инсценированное представление о
первых кондукторах, охраняющих
лес, не оставило равнодушными ни
одного человека, присутствующего
в зале.
Коллектив ТОГАУ «Кирсановский лесхоз» в адрес детей и педагогов школы
высказал много тёплых слов. В знак благодарности за совместный труд подарил юным
лесничим цветной принтер, сканер, ксерокс. Теперь «Друзья леса» смогут ярче отражать
все события, происходящие в школьной и общественной жизни села, в школьном
краеведческом вестнике.
А мы, учителя и ученики, взаимно благодарны нашим гостям за искреннее
отношение к детям, за понимание, за помощь. Мы думаем, что впереди у нас будет ещё
много интересных дел. Наше школьное лесничество «Друзья леса» под руководством
таких умелых наставников ещё проявит себя и будет вести пропаганду правильного
отношения к окружающей среде среди сельчан.

Л. И. Савченко, руководитель школьного
краеведческого пресс-центра
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ КИРСАНОВСКИЙ ЛЕСХОЗ

Кирсановский лесхоз организован в 1940 году согласно приказу Главлесохраны
СССР №125 от 12.12.1939 года.
Лесхоз выполняет работы на территории Гавриловского, Кирсановского,
Уметского, Инжавинского административных районов.
Лесхоз имеет 3 структурных подразделения:
Ирский производственный участок – 5620 га
Кирсановский производственный участок – 7019 га
Инжавинский производственный участок – 4106 га
Лесхоз выполняет работы в сфере лесного хозяйства, а также производит заготовку
и переработку древесины.
Первым директором лесхоза был Александр Иванович Иванихин, 1899 года
рождения, член ВКПб. Судя по приказам, написанным его рукой, был он человек по тем
временам грамотный. Первым среди работников Кирсановского лесхоза звание
«Заслуженный лесовод России» получил директор лесхоза Валентин Евсеевич Алленых.
Родился он в 1937 году, закончил Борисоглебский техникум и с 1957 года начал работать
в лесном хозяйстве Тамбовской области: техником лесоводом, лесничим, главным
лесничим, директором Инжавинской лесомелиоративной станции. В Кирсановский
лесхоз на должность директора назначен в 1972 году и руководил лесхозом до 1994 года.
Следующим заслуженным лесоводом в лесхозе стал Владимир Николаевич Назаров, с
1979 года работавший главным лесничим, а с 1994 года по 2012 год директором. Звание
это он получил в 1996 году, так что это была поощрена его работа как главного
лесничего, а вот годы его директорства стали непростым испытанием существующей
системы управления лесным хозяйством.
С 14 июня 2012 года директором ТОГАУ "Кирсановский лесхоз" назначен Музлов
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Виктор Александрович, с 2008 года по 2012 год работавший заместителем директора.

Охрана леса от пожаров
Одним
из
основных
направлений
деятельности
в
лесном
хозяйстве
наряду
с
лесовосстановлением
была
и
остается охрана леса от пожаров,
получившая
стремительное
развитие после засухи 2010 года.
Кирсановским лесничеством
уже составлен план тушения
лесных пожаров на 2013 год,
утвержденный администрациями и
отделами ГО и ЧС всех четырех
административных районов, на
муниципальных
территориях
которых имеется лесной фонд.
Этот документ содержит реальные и обоснованные данные о силах по борьбе с
возникающим лесным пожаром, порядке их оперативного реагирования и
взаимодействия.
ТОГАУ "Кирсановский лесхоз" готовит к пожароопасному сезону технику,
противопожарный инвентарь. За прошлый год на территории Кирсановского лесничества
силами ТОГКУ "Кирсановское лесничество" и ТОГАУ "Кирсановский лесхоз" не было
допущено ни одного лесного пожара.
Ощутимую пользу при этом принесли мобильные патрули, которые, безусловно,
будут использованы и в текущем году. Продолжится работа и по созданию новых мест
отдыха, которых в 2012 году было создано два на трассе Тамбов-Саратов и капитально
отремонтировано двадцать.
При этом стоит отметить безнравственность и хамское отношение местных
жителей к беседкам, расположенным в лесу. Сюда несут мешками мусор, ломают
лавочки, сжигают их. Возможно, эти люди даже прихрюкивают во время вандализма от
удовольствия, как им и положено, другими словами их и не назовешь.
Тем не менее, не всем им удается безнаказанно гадить в лесу. За 2012 год
специалистами ТОГКУ "Кирсановское лесничество" составлено 29 протоколов об
административных правонарушениях лесного законодательства, из которых 19 - за
нарушение правил санитарной безопасности, два - за нарушение правил пожарной
безопасности. И в этом году надзор за лесными участками усилится.
Работая над сохранением наших лесов, не забывают специалисты и о восполнении
лесных богатств в долгосрочной перспективе. ТОГАУ "Кирсановский лесхоз" в 2012
году было посажено 35 га лесных культур, на площади 25 га провели дополнение лесных
культур. Весь год ухаживали и за посадками прошлых годов на площади 300 га.
Д. Баранов, участковый лесничий ТОГКУ "Кирсановское лесничество"
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
Школьное лесничество
«Друзья леса»
Отряд состоит из 11 человек:
Ефеменко Олег
Желябовская Анастасия
Ломовцев Алексей
Желудкова Татьяна
Алексеев Даниил
Егоров Игорь
Сапрыкин Олег
Макарова Татьяна
Плужников Александр
Волынкина Галина
Желябовская Екатерина

Эмблема школьного лесничества
Школьное лесничество «Друзья леса» организовалось в январе 2013г.
Наставники школьного лесничества
(слева направо): Волынкина М. А.,
руководитель школьного лесничества;
Желябовская С. А., зам. директора
ТОГАУ «Кирсановский лесхоз»;
С.Н. Осаволюк, зам. начальника
« Кирсановское лесничество».
28 января прошло общее собрание
членов школьного лесничества, где
составлялся и утверждался план работы
проведения лесохозяйственных работ на
календарный год. Выбрали тему опытноисследовательской работы, обсудили методики плана её проведения. На собрании
присутствовали 11 человек, цель достигнута, результат положительный.

Страницу подготовила Анастасия Желябовская
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ФОТОФАКТ

С наставниками
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Наши гости

На мероприятии
Страницу подготовила Галина Волынкина
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Издательский коллектив газеты «Истоки»

Слева направо: Олег Ефименко, корреспондент; Л. И. Савченко, руководитель
пресс-центра «Истоки»; Анастасия Желябовская, литературный редактор;
Галина Волынкина, фотокорреспондент.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ответственный за выпуск

Анастасия Желябовская

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Адрес краеведческого пресс-центра: 393351, Тамбовская область, Кирсановский район,
с. Ленинское, ул. Новая, д. 17 «а», моб. 8-920-47-153-38 (рук. Л. И. Савченко), раб. 8-47537-68-2-38 (школа)
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