
 

Колонка  Редактора 

Поздравляем всех наших  

читателей  

с Новым 2017 годом! 

 

Пусть в вашем доме будет всѐ: 
Любовь, покой, уют, богатство, 
Пусть будет в нѐм всегда тепло, 
Чтобы xотелось возвращаться. 
Чтоб в доме вашем свет не гас, 
Чтоб радость и надежда грели, 
И столько было б сил у вас, 
Чтоб вы всѐ-всѐ преодолели.  

Читайте в номере: 
 

Стр. 2   Внимание!  
Памятная дата 
 
Стр. 3, 4 Вахта памяти 
 
Стр. 5  Репортаж  с военно-
спортивной  игры-многоборья 
«Юнармеец»  
 
Стр. 6 Интересно о Новом  годе 

  11-й  выпуск   

  декабрь   2016 



Внимание! Памятная  дата 
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9 декабря—День Героев Отечества. 
 
Памятная дата России. 9 декабря 1769 года Екатериной II был учре-
жден орден Святого Георгия - высшая военная награда. Георгиевская 
лента символически связала героев разных эпох. В зимний день  
Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского Союза,  
Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия.  

Не ради почестей и славы, 
А для служения Отчизне, 
Примеры истинных Героев 
Важны сегодня в нашей жизни. 
Лишь тот, кто жизнью рисковал 
Не ради собственного блага, 
Кто честь свою не продавал 
В ком есть и доблесть и отвага, 
Достоин званий он, наград — 
Учить других патриотизму... 
Лишь тот Герой, кто без бравад, 
Шагнул под пули — ради жизни. 
 

  “Чёрный тюльпан” - скорбный тюльпан 
 

У нас в городе есть памятник, посвященный воинам–

новокузнечанам, погибшим в Афганистане, Чечне и других         

локальных войнах. Памятник с двух сторон обрамлен                   

четырьмя мемориальными досками, на которых высечены имена 

85 фамилий новокузнечан, сложивших головы в           военных 

конфликтах за пределами России.  Вот они настоящие Герои Оте-

чества. Многим парням было чуть больше 20 лет, ещё вся жизнь 

впереди, но… 

Идея мемориала возникла ещё в конце 80-х годов, тогда же в Но-

вокузнецке состоялся общегородской архитектурный конкурс, 

прошедший 2 этапа и завершившийся утверждением окончатель-

ного варианта.  Памятник представляет из   себя стелу, в верхней 

части которой установлен                   православный крест с колоко-

лом и черный тюльпан,          символизирующий печально извест-

ный «груз-200», нижняя часть,               оформленная грубыми гра-

нитными глыбами, представляет из себя символический блокпост 

в горах. Обелиск сквозной, и скорбный символ "Черный тюльпан"        

просматривается с двух основных точек воспроизведения компо-

зиции – с улицы Кирова и проспекта Бардина.  

Памятник не требует постоянной реконструкции – он рассчитан на то, чтобы стоять практически вечно. Для 

его строительства использованы самые прочные из природных материалов – стилизованный блокпост    

составлен из гранитных глыб, а меч, возносящей вверх колокол – это цельная металлическая конструкция. 

Тюльпан металлический. Золотой крест с колоколом, символ вечной памяти и воскресения, вознесен на 

высоту более 16 метров от уровня земли. В сердцевине стелы, увенчанной колоколом, скорбно склонил 

голову черный тюльпан. Натуральная величина скульптуры девятнадцать метров, не считая                         

полутораметрового постамента, размер тюльпана – 6 метров. 



Буткеев Николай Дмитриевич  
(23.06.1959 – 25.09. 1980) 
 

  Родился в г. Новокузнецке Кемеровской области. Рус-
ский. Член ВЛКСМ. Учился в Новокузнецком горнотранспорт-
ном техникуме. Сразу после окончания техникума был при-
зван в Вооруженные Силы СССР Орджоникидзевским РВК 
Новокузнецка. 
 В Республике Афганистан с декабря 1979. Сержант 

парашютно-десантного отделения неоднократно участвовал 

в боевых операциях 25.09.1980 г. разведывательный дозор 

под его командованием обнаружил группу моджахедов. В 

целях обеспечения развертывания основных сил роты раз-

ведчики решительно вступили в неравный бой. Управляя бо-

ем отделения, Буткеев получил смертельное ранение. За му-

жество и отвагу награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). Похоронен на Байдаевском кладбище в Ново-

кузнецке. 

Вахта памяти 
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 Уже более пятнадцати лет прошло с того исторического момента, когда по-
следний советский солдат покинул территорию Республики Афганистан. В этот день 
была поставлена точка в почти десятилетней войне. Сложно говорить об афганской 
войне. Это—и трагическая, и героическая страница нашей истории. 
К сожалению, война коснулась Судеб многих наших Земляков. И как у всякой вой-
ны , есть у нее свой страшный счет—134 кузбассовца не вернулись домой. Никогда 
не утихнет боль утраты.          В Памяти народной, в истории Кузбасса и России навсе-
гда останутся имена наших героев-земляков. 
 

Из писем маме 
 

20.01.80 г. 
Здравствуй, мама! 
Извини, пожалуйста, что так долго не давал о себе знать.  
Все у меня пока в порядке. Живем в палатках, в них есть печки, так что тепло. Кормят хо-
рошо, спим по 8-9 часов, иногда и больше, правда, когда в наряде или в карауле, прихо-
дится почти не спать, но это ерунда, уже привык. Недавно меня избрали заместителем 
комсгруппорга во взводе, так что сейчас опять приходится с бумажками заниматься, то 
заметку в боевой листок, то выступление на собрание готовить. 
Ещё раз прости, что пишу так редко. 
До свидания. 
Крепко обнимаю, целую. 
Твой сын.                                                            Источник: Книга памяти Афганистан 1971-1989 
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 Евгений Юрьевич 
родился в г. Южа Иванов-
ской области. Русский. 
Член ВЛКСМ. Окончил 
школу № 87 (г. Новокуз-
нецк). До Афганистана 
работал слесарем  
обжимного цеха Кузнец-
кого металлургического 
комбината. В 18 лет стал 
солдатом Союза, с 1980 
года служил в Афгани-
стане (Пули-Хумри).  
Командир отделения  
Е. Ю. Стожков погиб  
в бою 18 октября 1981  
года. 

 Похоронен на  
Редаковском кладбище г. 
Новокузнецка. Посмерт-
но награжден орденом 
Красной Звезды. 
 В г. Новокузнецке в 

музее школы № 87 

оформлен стенд, расска-

зывающий о Евгении, его 

именем названа улица – 

улица Евгения Стожкова. 

Вахта памяти 

Стожков Евгений Юрьевич (03.10.1961 – 18.10.1981) 

Из воспоминаний мамы 
Жека! Сыночка! 
Родной мой дружочек! 
Морковка ты моя сладкая!!! 
Где ты? 
Как приняли тебя там? 
Как же не хватает тебя здесь!!! 
Родился Жека настоящим крепышом. Таким и рос, ничем не болел. Веселый, доб-
рый, общительный, жизнерадостный, энергичный, любознательный. Ему было все 
интересно. В детстве он кем только не хотел стать: музыкантом, вулканологом, 
океанологом. В старших классах—юристом. Учась в 7-м классе, он был комисса-
ром отряда «Юный друг милиции». До окончания школы ходил в опорный пункт 
милиции. Часто участвовал в ночных рейдах. Ему очень нравилось, поэтому все 
свободное время он был там, но всю жизнь заниматься этим?.. «Нет! Это не мое», 
- говорит он. 
Свою подвижность, энергичность гасил на занятиях спортом. Занимался борьбой, 
хоккеем, регби. Собирал открытки о спорте и спортсменах. Очень любил рисовать: 
портреты, сатирические рисунки или рисунки к прочитанной книге. Рисовал все-
гда. Рисовал для себя. 
      Источник: Книга памяти Афганистан 1971-1989 



 

Репортаж 
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 На базе спортивного клуба «АВИАТОР» 25 нояб-
ря 2016 года состоялась военно-спортивная игра-
многоборье «Юнармеец» для детей дошкольно-
го возраста с целью воспитания патриотических 
чувств  и популяризации Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движения 
«Юнармия». В игре приняло участие восемь ко-
манд учащихся (МБ ДОУ «Детский сад № 18», МБ 
ДОУ «Детский сад № 231», МБ ДОУ «Детский сад 
№ 133», спортивный клуб «АВИАТОР») первого и 
второго года обучения осваивающих дополни-
тельную общеразвивающую программу «Основы 
самообороны». За каждой командой ребят был 
закреплен свой командир – Юнармеец, который 
являлся их помощником на протяжении всей иг-
ры. В ходе многоборья ребята предъявили ре-
зультаты освоения общеразвивающей програм-
мы «Основы самообороны»: метание ножа в 
цель, жим мини штанги, демонстрация техники 
стрельбы из лазерного пистолета, прыжок с 
«тарзанки» в «колодец», преодоление верёвоч-
ной лестницы, прохождение качающегося брев-
на, стрельба из автомата,   поиск НЗ (патроны 
неприкосновенного запаса). Впервые в игру бы-
ли включены поединки. Для учащихся первого 
года обучения был предложен поединок 
«Гранатометчик», в ходе которого каждому 
предоставлялась возможность трех выстрелов в 
цель противника. Для учащихся второго года 
обучения был предложен поединок «Отбери 
мяч» используя три ранее изученных приема: 
захват, толчок, выкручивание. В конце игры ко-
мандиры - юнармейцы отметили, что каждый 
участник игры в полной мере проявил свою лов-
кость, силу, гибкость, выносливость, координа-
цию и является достойной сменой Всероссийско-
го детско-юношеского военно-патриотического 
движения «Юнармия».  
 
 Максимова Е.А., зам. директора по УР  

Самые юные участники  Всероссийского  
детско-юношеского военно-патриотического    
движения «Юнармия» 

Журналисты пресс-центра «Глаголь» 
побеседовали с участниками          
соревнований 
 
Данил и Лев 6,5  лет (участники команды 
«Боевой резерв»):   «Мы обязательно зай-
мем 1 место, потому что мы много трени-
ровались». 
 
Сергей и Андрей, 12 лет (помощники судей 
на этапах): «Самое сложное для нас в этих 
соревнованиях - правильно оборудовать 
полосу препятствий для каждого участника. 
Действовать нужно четко и быстро». 
 
Игорь Николаевич (родитель): «Нужно не 
бояться и отдавать в спорт даже таких ма-
леньких детей. Мой ребёнок занимается в 
«Авиаторе» с четырёх лет и ему очень нра-
вится. А ещё мы успеваем ходить на трени-
ровки в хоккейный клуб. Я считаю, что 
мальчишкам не повредят занятия боевыми 
искусствами и хоккеем». 
 
Вера Петровна (бабушка одного из участни-
ка соревнований): «Я первый раз присут-
ствую на таких соревнованиях. Конечно 
очень переживала за своего ребёнка, но 
все прошло просто замечательно. Спасибо 
вам большое за организацию  и проведе-
ние   игры «Юнармеец». 
 
   Калабина Ангелина 
юный журналист  пресс-центра «Глаголь» 
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Всё самое  интересное о Новом годе 

Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с самого раннего детства. Казалось бы, что нового 

можно узнать про него? Однако существует множество интересных фактов про Новый год, кото-

рые, возможно, смогут вас удивить. 

 Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси указом Петра I с 1700 года. До этого 
церковный Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября. 

 Светящейся электрической гирляндой из разноцветных лампочек впервые была украшена ель у 

американского Белого дома в 1895-м году. 

 Слова песни «В лесу родилась ёлочка» были написаны Раисой Кудашёвой в 1903-м году. Стихо-

творение «Ёлочка» было опубликовано в рождественском выпуске журнала «Малютка». А че-

рез два года, благодаря композитору Леониду Бекману, стихотворение превратилось в песню. 

 Обычай лепить Снеговика зародился в 19 веке. С тех пор ничего не изменилось. Снежная баба 
до сих пор обладает традиционными атрибутами. Это ведро на голове, морковка вместо носа и 
метла в руке. 

 

 Интересные факты о Деде Морозе 
 
1. Сам Мороз был божеством древних славян, ответственным за появления зимой трескучего, пробирающе-
го до костей холода. Другими именами его были Студенец, Трескун и Морозко.  
2. С личной жизнью у Мороза было всё очень даже хорошо. В супруги он взял саму Зиму. А в работе ему 
помогал целый выводок помощников Мароссов (Трескунов). Зимой, когда он быстро перемещался по ули-
цам, лесам и полям и стучал своим посохом, трескуны, следуя этому самому стуку, сковывали лужи, ручьи и 
прочие водоёмы льдами. Когда же он бил своим посохом об избу, в которой жили люди, обязательно трес-
калось бревно. 
3. Традиция празднования Нового Года появилась много позже: нашим предкам было не до этого. Во вре-
мена, когда Мороз считался жестоким и злым богом, жившим на севере, никто и не думал дарить подарки 
детям. Ни на что не похожий характер языческих божеств положил начало поведению Дедушки Мороза — 
сначала он собирал жертвоприношения — воровал деток и уносил их в мешке. Однако со временем — как 
это бывает — всё изменилось, и под влиянием православных традиций Дедушка Мороз подобрел и стал 
уже сам одаривать детишек. Что ещё раз доказывает: с течением времени нравы становятся мягче. 
4. Впервые в книгах «Детские сказки дедушки Иринея» Дед Мороз упоминается в 1840 году, в публикациях 
Владимира Одоевского. В этом сборнике и стало известно имя и отчество Деда Мороза – Мороз Иванович. 
5. Традиция прихода в дом Деда Мороза с подарками возникла с началом празднования Нового года в Рос-
сийской империи. В 1700 году Петр I издал указ об обязательном отмечании этого праздника. В те времена 
дедушка Мороз приносил подарки только умным и послушным детям, а озорников и хулиганов колотил 
своей палкой. Со временем образ Деда Мороза смягчился, палка была заменена на волшебный посох. 
6. Маленькому проценту людей известно, что Дедушка Мороз стал тем, кто он есть из за существования 
вполне конкретного и живого прототипа. В IV веке в малой Азии жил и творил богоугодные дела святой Ни-
колай Чудотворец (в католической и лютеранских версиях – святой Николас или Клаус). 
7. Профессиональный праздник Дедов Морозов отмечается каждое последнее воскресенье августа.  
8. Недавно днем рождения русского Деда Мороза было объявлено 18 ноября — по данным многолетних 
метеорологических наблюдений в этот день на большей части России ложится устойчивый снежный по-
кров.  
 

       Серебрякова Кристина 
       юный журналист  пресс-центра «Глаголь» 

http://billionnews.ru/naci/1686-11-interesnyx-faktov-o-dede-moroze.html


Поздравляем, поздравляем! 
Волшебства, чудес желаем! 
Жизни радостной и долгой       
И крепчайшего здоровья. 
 
Пусть мечтанья Дед Мороз 
Все исполнит без хлопот, 
Пусть желанный Новый год 
Много счастья принесет! 

 

              ЁЛКА   
НОВОГОДНЯЯ 
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С Новым годом,  
с новым чудом! 
Пусть минуют вас  
простуды, 
Счастья будет два мешка, 
Жизнь приятна и легка. 
 
В доме пусть царит уют, 
Пусть вас любят там и 
ждут, 
Чтобы каждый день  
недели 
Вы творить и жить хотели!  

С Новым годом!  
С Новым годом! 
С новым счастьем и добром. 
Пусть он принесет здоровье 
И достаток в каждый дом. 
 
Пусть снежинки в танце кружат, 
И сбываются мечты, 
Всем успехов и удачи, 
Мира, счастья, теплоты.  

Желаем в Новый год 
успеха, 
Побольше радости  
и смеха! 
И вам  – во всем  
преуспевать, 
Чудесно жить 
 и процветать! 


