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Битва под Москвой 
  5 декабря Россия отмечает одну из героиче-

ских дат в истории Великой Отечественной 

войны. Именно в этот день 77 лет назад Крас-

ная Армия начала контрнаступление под Моск-

вой по широкому фронту от Калинина (ныне – 

Тверь) до Ельца. Среди крупнейших событий 

второй мировой войны битва под Москвой за-

нимает особое место. Именно здесь, на подсту-

пах к столице, хваленая гитлеровская армия, в 

течение двух лет легким маршем прошедшая 

многие европейские страны, потерпела первое 

серьезное поражение. 

  В этот день в Комнате Боевой и Трудовой сла-

вы станицы Рязанской состоялся патриотиче-

ский час «Их именами славится Россия». Биб-

лиотекарь Зирченко Г.А. рассказала собрав-

шимся станичникам об этой кровопролитной 

битве. Вспомнили о том, как у разъезда Дубо-

секово совершили свой бессмертный подвиг 28 

бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничто-

жив около двух десятков немецких танков и 

остановив наступление немцев. Вспомнили о па-

раде, который произвел огромное впечатление и 

на советских граждан. О том, как Иосиф Сталин 

приветствовал красноармейцев с трибуны мавзо-

лея и с Красной площади они шли прямо на 

фронт. 

  Разгром немецких войск под Москвой развен-

чал перед всем миром миф о "непобедимости" 

вермахта, подорвал моральный дух немецкой 

армии, поколебал ее веру в победу в войне. По-

беда советских войск под Москвой означала 

начало поворота в Великой Отечественной войне 

и всей второй мировой войне. 

   Великая Отечественная война стала одним из 

самых страшных событий за всю историю чело-

вечества. Но память о погибших, о страшных со-

бытиях прошлого живет до сих пор. 

Зирченко Г.А. 

Улыбку ребёнка в каждый дом! 
  6 декабря волонтёрский отряд нашей станицы 

«Добрые сердца» объявил о начале акции 

«Улыбку ребёнка в каждый дом». Вместе со сво-

им руководителем, специалистом по работе с 

молодёжью Тарановой Светланой Леонидовной 

ребята прошли по классам и предложили школь-

никам и их родителям принять участие в этой 

акции – 

собрать 

подарки 

для детей к 

Новому 

Году.  Все 

собранные 

подарки и 

игрушки 

будут пе-

реданы в 

штаб 

«Красного 

креста» Белореченского района. 

  Хочется напомнить, что волонтёрский отряд 

создан в нашей станице сравнительно недавно, 

хотя доб-

рые дела 

ребята 

начали де-

лать значи-

тельно 

раньше. 

Эта акция 

завершает 

Год добровольца и волонтёра в России, но ра-

бота наших ребят продолжается! Пожелаем им 

успехов в их благородном деле! 

Юнкор Костенко Анастасия 



Твори добро! 
  Уже много десятилетий подряд в Доме Куль-

туры станицы Рязанской проводится «Огонёк» 

для людей с ограниченными возможностями. 

Это мероприятие традиционно приурочено к 

декаде инвалидов в нашей стране. 

  Рязанское Общество инвалидов во главе с Т.А. 

Соломатиной и при поддержке Администрации 

Рязанского с/п собирает за «круглым столом» 

людей раз-

ного возрас-

та, имеющих 

ограничен-

ные возмож-

ности здоро-

вья. 

  В этом году 

«Огонёк» 

под названи-

ем «Твори добро» прошёл в Доме Культуры 6 

декабря. 

  Первым обратился к присутствующим депутат 

Рязанского СП, председатель Совета Ветеранов 

Александр Михайлович Тропин. В своей речи 

он поздравил всех и коротко рассказал о том, 

что предпринимают местные власти для того, 

чтобы облегчить жизнь инвалидов, помочь им 

справиться с бытовыми проблемами. 

  Н.В. Мамулашвили провела экскурс в исто-

рию станицы и рассказала о возможностях лю-

дей с ограничениями здоровья, предложила 

услуги библиотеки по обеспечению их книгами. 

  Большой интерес у присутствующих вызвал 

рассказ Любови Дашко – инвалида I группы о 

том, как она общалась с победителями Пара-

лимпийских игр в городе Сочи. Теперь они по-

стоянно общаются 

и даже приезжали, 

чтобы поздравить 

её с юбилеем. 

 Народный ан-

самбль «Станични-

ки» и младший со-

став ансамбля эст-

радной песни «Ка-

лейдоскоп» подарили всем небольшую концерт-

ную программу. 

  В оставшееся время члены Общества инвалидов 

общались в своём узком кругу, делились своими 

трудностями и радостями. Местный поэт Нико-

лай Губерня читал свои шуточные произведения 

для поднятия духа и настроения. 

Гордиенко С.К. 

День Героев Отечества 
  9 декабря, в России отмечается День Героев 

Отечества. В этот день, 26 ноября по старому 

стилю, императрица Екатерина Вторая учредила 

орден Святого Георгия - высшую военную 

награду за доблесть, смелость и отвагу, прояв-

ленные в бою. 

  Возрождение традиции празднования Дня Геро-

ев - это не только дань памяти героическим пред-

кам, но и чествование ныне живущих героев Со-

ветского Союза, героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Сла-

вы. 

  В преддверии этого праздника 7 декабря в зри-

тельном зале Дома Культуры станицы Рязанской 

прошёл урок мужества: «Учись у Героев Россию 

беречь». На него были приглашены школьники 

среднего звена школы №18. 

  Вниманию ребят была представлена видеопре-

зентация. Мамулашвили Н.В. рассказала ребятам 

об исторических корнях этого праздника. 

Напомнила ребятам о том, что наша станица 

тоже может гордиться своими Героями. В этот 

день мы вспоминаем, отдаём дань уважения и 

гордимся этими ими. 

  На меропри-

ятие были 

приглашены 

полковник за-

паса, депутат 

Рязанского 

СП, председа-

тель Совета 

ветеранов 

Тропин А.М. и подполковник запаса, участник 

боевых действий в Афганистане Белов А.В. 

они рассказали ребятам о героизме русского 

воина, советского солдата и российского граж-

данина, привели примеры из собственной жиз-

ни и напомни-

ли об истори-

ческих фактах. 

  В субботу 8 

декабря похо-

жее мероприя-

тие было про-

ведено в школе 

№ 18 для уча-

щихся 9-ых классов. На этом мероприятии 

присутствовал также писатель станицы Рязан-

ской Н.В. Губерня. он рассказал ребятам о сво-

ём однокласснике Герое Труда Кубани Малюге 

Н.Г.  и прочёл стихи о Герое Соц. Труда Семи-

ниченко О.Ф. 

Мамулашвили Н.В. 

По вопросам размещения информации в га-

зете обращаться в библиотеку или админи-

страцию ст. Рязанской.



 


