
Орган  издания МКОУ «Унъюганская СОШ №2». Издаётся  с октября 2006 года 1 раз в месяц.  

Выпуск № 6 ( 87 ),  февраль 2018 г 

Слово редактора 

Дорогой наш читатель!
Февраль богат  на герои-
ческие праздники и па-
мятные даты. Чтобы про-
никнуться  всем сердцем  
в рассказы, которые  се-
годня  в нашем номере 

газеты загляните прежде всего в Историю, в 
Энциклопедии ...Вот например : « До конца 
17 века в России не существовало регулярной 
армии, хотя были регулярные полки. Созда-
ние такой  армии связано с именем Петра I. 
XVIII-XIX  века также вписали ряд ярких и 
горьких страниц в военную историю страны. 
Днём рождения Красной Армии считается     
23 февраля 1918 года — день, когда было 
прекращено немецкое наступление на Петро-
град и подписано перемирие.» А сколько ещё 
этих  героических страниц! И тогда вы по-
иному, с вниманием, гордостью, уважением  
и на дедушку,  и на папу, посмотрите.  

Мира нам всем! Жизни без войн и потерь!                                                                
Т.Васильева 

 
 

    В  НОМЕРЕ: 

 1 стр. Защитник Отечества! Это гордо и свято! 
 2 стр. С 29- летием со дня выполнения  боевой задачи  
Вооружёнными силами СССР в республике  Афгани-
стан ветеранов войны   поздравляем! 
 3-4 стр.  “Знаем! Помним! Гордимся! “Билалова 
О.,11кл., Васильева Т. ,редактор газеты.  
 5-6 стр. «Изьявил добровольное желание. Остраш И. В.- 
майор полиции в отставке».Билалова О.,11 кл. 
 7-8 стр. «Папа, ты мой герой!» Дудник Даша,9 кл. 
 9-12 стр. “Слово об офицере. Прыхненко И.П. “ 
13 стр. “Смотрите, кто к нам пришёл? Варакосов Д.В. “ 
14 стр. «Загляните в наш Альбом»- «Мы гордимся ва-
ми». Никитина Вика,11 кл. 
15 стр. «Святое дело- Родине служить». Федосеев А., 6 
“А “ кл. 

 
  23 февраля мы отмечаем важный государственный 

праздник – День Защитника Отечества. 
 
  В  этот день принято поздравлять мужчин – пап, пра-
дедушек, дедушек, старших братьев. Мужчины по пра-
ву считаются защитниками нашей родины, нашего Оте-
чества.  
 
    Прочитав наш номер газеты, кто- то из вас в этот 
день ещё  поздравит своего соседа или друга отца, учи-
теля или работника школы с Днём, приравненным к 
Дню Воинской Славы России. 
 

   Мы чтим сынов Отечества в мундирах,                                
Что славу флага умножают. 
И в сложный и опасный век  

Наш мирный сон надежно охраняют! 
 



 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

      Эта война продолжалась 9 лет, 1 месяц и 21 
день. 29 лет назад она закончилась. Смерчем прока-
тилась она по афганской земле и затронула судьбы  
жителей посёлка Унъюган. 
Уважаемые воины- интернационалисты-  

Мухин Иван Германович , 
     Микора  Андрей Дмитриевич, 
     Пупков Евгений Геннадьевич, 

   Петухов Андрей Викторович, 
  Солгунов Олег Анатольевич,  
 Пупков Павел Геннадьевич, 

   Кыласов Сергей Алексеевич, 
  Лялин  Михаил Григорьевич,  

    Шибайло Сергей Аркадьевич, 
       Князев Александр Николаевич, 

  во многом, благодаря именно вам, сегодня живет и 
передается следующему поколению правда об аф-
ганской войне.  
  На вашем примере воспитываются будущие за-
щитники нашего Отечества. Спасибо за это и за 
ваш ратный труд.  
   Желаем вам здоровья, успехов, мира и благополу-
чия.   

Пусть каждый день, что отвела судьба, приносит 
радость с солнечным восходом.  

И  светит вам счастливая звезда, храня от бед  
и жизненной невзгоды. 

С уважением 
ученики, учителя, технические работники МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 2” 
 

 
 



Национальная  премия  России «Гражданская инициатива» 

« Знаем!  Помним! Гордимся! » 
         В  2013 году премия  была учреждена Комитетом гражданских 

инициатив. Ее задача - поиск неизвестных героев современной Рос-

сии, которые сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему 

и уже добились конкретных результатов или только начинают реализовывать заду-

манное Руководит проектом режиссёр, заслуженный деятель искусств России, член 

КГИ Юлий Гусман. 
       Определение победителей происходит в несколько этапов. А затем победившие 
проекты с регионов  поступают  на рассмотрение Большого жюри, возглавляемого 
председателем Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным. Премия вруча-

ется в 13 номинациях . 
 
    25 июня 2017 года в Ханты-Мансийске состо-
ялась церемония вручения V национальной пре-
мии  «Гражданская инициатива». Всего на реги-
ональный этап югорчане заявили 239 проектов, поставив абсолютный 
рекорд среди регионов России. 

В номинации « Память » победил                                                      

проект « Знаем. Помним. Гордимся »                                              

Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда                                   

сельского поселения Унъюган, Октябрьского района,                          

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.                                                                              

Руководитель-Антонова О.Ю.      

   12 декабря 2017 г  на торжествен-

ной церемонии в Москве, в театре “Русская песня “ чествовали победите-

лей Национальной премии «Гражданская инициатива» и лау-

реатов региональных этапов. Октябрьский район представляли 

председатель Совета ветеранов сп. Унъюган О.Ю. Антонова и 

председатель молодежного комитета Таежного ЛПУ МГ Ека-

терина Альшевская. 

Ольга Юрьевна Антонова добрый друг, советчик, частый и 

активный гость и участник мероприятий МКОУ  “Унъюганская СОШ № 2 “.. Мы поздравляем вас ,Совет ве-

теранов Унъюгана. Вам слово, Ольга Юрьевна… 

« Спасибо за поздравления. В этом святом деле есть частица души и труда 

школьников школы № 2, их родителей и учителей. Работа будет продолжена. 

Унъюгану чуть больше 50 лет.  В его строительстве, становлении Унъюганского 

леспромхоза участвовали и фронтовики. Но вот уже 5 лет, как в торжественный 

день 9 мая, мы не видим  Ветеранов Великой Отечественной войны. Годы берут 

своё. 41 ветеран  покоится на кладбище посёлка. Каждый год Совет ветеранов 

проводит уборку неухоженных могил, покраску оградок, памятников. В октябре 

2016 г.мы обратились за помощью к начальнику Таёжного  ЛПУМГ Черных С.В. 

Тот не только помог, но и  привлек  Молодёжный комитет ЛПУМГ, который 

провел акцию “Кто, если не мы ? “ . За зиму изго-

товили памятники, таблички, и со 2 по 5 мая 2017 года было благоустроено и 

восстановлено 18  захоронений ветеранов войны,  среди них неизвестных и 

заброшенных ранее шесть .Когда нам предложили принять  участие в  кон-

курсе на премию «Гражданская инициатива», то сомнений не было. Номина-

ция «Память» -это наше! 

 

 



  Номинация  «Память» – это инициативы по оказанию помощи ветеранам Великой Отече-

ственной войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, пожилым людям, 

благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений.    

  Для нас сегодня актуальным стало то дело, которым мы занимаемся. А это благоустрой-

ство  заброшенных и неухоженных мест захоронения участников  Великой Отечественной 

войны, расположенных на территории сельского поселения Унъюган. 

  Я рада, что к этому делу подключились  детские организации– волонтёрский отряд Дома Детского творче-

ства  п.Уньюган, который сформирован из учеников  средних школ № 1 и № 2., старшеклассники  и учителя 

школы № 2.Верится, что в 2018 году помощников- волонтёров станет больше.» 

 

На фотографиях учи-

теля, ученики нашей 

школы.  

Им был задан один во-

прос:  

” Почему  вы решили 

участвовать в проек-

те «Знаем. Помним. 

Гордимся» ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Никита Я. ,11 класс : « У меня в годы Великой Отечественной войны  страну  защищал мой прадед. Это 
мой долг. Я пришёл сюда вместе с мамой, Еленой Владимировной » 
 
   Айнура  М., 9 класс : « Я не спрашивала разрешения у родителей. И пришла сюда по воле сердца своего. На 
родине моих родителей .в Азербайджане, жили мои прадеды, которые защищали СССР в годы жестокой 
войны   1941-1945 гг., как и те, кто похоронен в Унъюгане » 
 
   Егор П., 11 класс :“ Это дань памяти защитникам моей страны. Участие в этом  мероприятии  застави-
ло меня задуматься о пра-  и прапрадедах. Как сложилась их жизнь? Кто ухаживает  за их могилами и хо-
дит к ним » 
 
    Николай Б., 9 класс: « Пошёл по собственной воле. Это память о моих дедах и прабабушке, ветеранах 
Великой Отечественной войны, проживавших в Пермском  крае» 
   Патриотизму следует учить: своим поведением в обществе, примером того гражданского общества, в кото-
ром мы живём. Дети и молодёжь сегодняшнего дня удивительны и прекрасны. Отложив в сторону компью-
тер и не менее интересные увлечения и занятия, они с удовольствием продолжат традиции "тимуровцев" 20 
века. Их надо увлечь этим. Им надо рассказать о прошлых годах и людях той поры, живущих солдат запаса, 
исполнивших  в разные годы свой интернациональный долг, в Афганистане, прежде всего. 
     Ольга Юрьевна, вам, всей организации «Совету ветеранов труда» ,администрации сп. Унъюган и 

ЛПУ "Таёжное" мы желаем здоровья и творческих успехов. Вам, наше старшее  поколение, которое 

передаёт нам всё ценное,  мы говорим «спасибо». Мы гордимся  вами! 

 

Билалова Олеся, 11 класс, корреспондент, Васильева Т.А, редактор газеты   « Школьная страна» 



 

“ Изъявил  добровольное желание...“ 
  

 

 

Игорь Васильевич Остраш, человек в 
нашем  посёлке  известный. Безупречная работа  в орга-
нах внутренних дел, активная жизненная позиция, а ещё, 
он супруг нашего классного руководителя - Татьяны Вла-
димировны, с которой мы вместе с 5 класса.  

Многое мы о нём  знаем. В годы школьной жизни  ви-
дели его на встречах, во время бесед с нами, школьника-
ми. А вот то, что  он участник боевых действий 2002 года 
на территории Чеченской республики, я узнала недавно и 
очень хочу,  чтобы и вы узнали об этом.   

 
                                                                                                                                                    
 
 

Игорь Васильевич, 
расскажите о себе, о службе в рядах советской ар-
мии: 
 
   « Я выпускник Унъюганской  школы 1989-90 
учебного года. Закончилась война в Афганистане. И 
когда я был призван в армию в 1991 году, то уходил 
на службу  со спокойным сердцем. Я видел, как ро-
дители переживали за семьи унъюганцев, у которых 
сыновья служили в Афганистане… 
         Служил я в армии два года - первый год на 
Дальнем Востоке, второй год в Республике Таджи-
кистан. Я служил в пограничных войсках. Мой 

старший и младший брат  тоже проходили службу в пограничных войсках.» 
                                                                                                                                                                       
  Были   вы готовы к службе физически и морально? Жизнь родных людей была  ли для 
вас примером? 
  « К службе в армии я был готов. Воспитание в  семье, школа, примеры героев Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. из книг, кинофильмов. Мой отец был  капитаном Со-
ветской Армии в запасе. Он служил в инженерных  войсках. 
Так что было с кого брать пример!» 
 
   Сегодня исчезли, ушли в историю «письма». А в те далёкие 
годы какое значение они имели лично для вас и ваших одно-
полчан? 
 
« В годы моей службы письма имели огромное значение. 
Каждое письмо было как праздник и перечитывалось неодно-
кратно. Письма- это весточки из дома, это новости и другие 
события, происходящие дома. Сейчас проще,  где есть интер-
нет  можно общаться  с родными, друзьями, однополчанами- 
что мы и делаем, когда позволяет время.» 
 
 
 

 
 



 

 Игорь Васильевич, прошло много лет, что осталось особенно запоминаю-
щимся в  вашей службе в «горячих точках». 

« В Таджикистане-  красота гор, а в Грозном во-
обще красивая природа и климатические усло-
вия. А если серьёзно, то дружеские отношения 

между сослуживцами, с которыми я  до сих пор поддерживаю 
общение.» 
  Как произошло, что вы оказались на территории , которую 
долго называли «горячей точкой» России? 
 
« Изъявил  добровольное желание. В период  с февраля по ав-
густ 2002 года  в г.Грозном    Октябрьского района  нёс службу и был участником боевых 
действий. 
Сразу после армии я начал работу  в милиции. На тот момент там работал мой старший 
брат. 22 года, с 1994 по 2015 год, я проработал  в органах  МВД. В отставку вышел в зва-
нии майора.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважае- мый Игорь Ва-

сильевич!  
Спасибо вам за ответы на вопросы и предоставленные документы и фотогра-

фии.  
От всех учащихся Унъюганской школы № 2, поздравляем вас  с Днем Защитника Отечества!  

Желаем здоровья Вам, вашей маме ,сыновьям и Татьяне Владимировне.  
 

Билалова Олеся, 11 класс, корреспондент газеты «Школьная страна» 



« Папа, ты мой герой ! »       

 
Мой папа -  мой герой. Эти слова я произношу  с гордостью. Папа рядом со 

мной всегда: веселый, спортивный, мой друг и наставник. Наша семья 
большая и дружная-  папа, мама, я , братик третьеклассник Тихон и ма-
ленькая сестренка Таисия. Но осознание того, что мой папа герой при-
шло ко мне в 7 лет, когда мы с ним отправились шествием к  памятной 
стеле участников Великой Отечественной войны 9 мая в п.Унъюган. Я 
любовалась им, большим и сильным. Он нес знамя победы, а на форме 
у него блестели медали. Это чувство восхищения  у меня не ушло и  не 
изменилось. 
     Мой папа Владимир Владимирович Дудник родился в очень краси-
вом крае, в п.Березино Тарутинского района  Одесской области. Когда 
ему было 4 года его семья переехала в п. Унъюган Октябрьского райо-
на. Здесь он закончил школу  и 
поступил в Ханты- Мансийское 
медицинское училище. Он объ-
яснил мне свой выбор тем, что 
он со школьных лет любил 

биологию и дружил с медициной. А как же иначе? 
Старшая сестра и его мама -медицинские работники. 
Учеба ему нравилась, и теория, и практика. Но, как 
большинство молодых людей, после окончания учеб-
ного заведения и получения диплома « зубной врач », 
он был призван в ряды Российской армии 1 декабря 
1998 года. 17 января 1999 г. папа принял присягу. 

   Дни  солдатской служ-
бы шли… 
     Но предполагаемый выезд в Абхазию, куда их готовили осно-
вательно  был заменён выездом на территорию Чеченской рес-
публики, так как там начались военные боевые  действия. Сего-
дня в истории это называется «Вторая чеченская вой-
на» (официально называлась контртеррористической операцией 
на Северном Кавказе (КТО) — обиходное название боевых дей-
ствий на территории Чечни и приграничных регионов Северного 
Кавказа.  Активные боевые   действия продолжалась с 1999 по 
2000 год.  
        

 



  Папа вспоминает об этом периоде так: 
  «Как такового страха в Чечне, Даге-
стане  у меня не было. К службе на 

территории Абхазии, в составе миротворческо-
го  контингента СНГ, нас готовили  с умением 
десантников. 
    Помогала дружба верная и надежная с одно-
полчанами, я  помню их имена и сейчас. А с зем-
ляком  Женей Авдюхиным с Нягани мы общаем-
ся и сегодня». 
 
     А еще папа  помнит  названия мест, с которыми 
связаны боевые сражения… 
    Он помнит …  
   9 человек осталось в живых из 106 военнослужа-
щих входивших в 7-ю десантно-штурмовую гвар-
дейскую дивизию Новороссийска. Это случилось на горе Паровоз в 1999 году. Сюда прибыла часть ,где 
был папа. 
 

   Он помнит… 28 августа- 15 сентября  1999 года 
Дагестан освобожден от ваххабитов. 
 
   Он помнит… незадолго до нового 2000 года 
были освобождены многие аулы ,такие как, Дай, 
Коты, Ведено. 
 
   Это буду помнить и я. И еще то, что папа вме-
сте с товарищами все эти месяцы службы нахо-
дился в центре боевых действий . А это всегда 
страшно и опасно. Поэтому мой папа награждён 
медалями ,о которых записано так:  
 
      «медаль Жукова выдается военнослужащим 
за их отвагу, самоотверженность и личное му-
жество, которое они проявляют в боевых опе-
рациях по защите Отечества и интересов Рос-

сийской Федерации..», 
     ” Военнослужащие российской армии награждаются медалью Суворо-
ва за отвагу и личное мужество, которые были проявлены при защите Отечества и государственных 
интересов РФ “. 

 
   Я горжусь, что мой папа защищал интересы Россий-
ской Федерации и проявил мужество, героизм , так же 
как и его дедушка в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг . 
   Я рада что он вернулся домой, встретил Головко Мар-
гариту,  и теперь есть семья Дудник-папа Владимир Вла-
димирович, мама Маргарита Владимировна и мы, их де-
ти- Дарья, Тихон и Таисия. 
 

     
 
 
 
 

                                                                    
 
 

  
Дудник Дарья. 9 класс МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 2” 
            



Слово об офицере…. 
ПРЫХНЕНКО ИВАН ПЕТРОВИЧ 

      Мне  всегда было интересно  слышать от гостей 
нашей рубрики «Слово об офицере...» ответ на такой, казалось 
бы не очень сложный вопрос: Почему ты выбрал эту опасную, 
героическую профессию- кадровый военный? У всех ответы 
свои  и разные… Но есть и совпадения. Эти связано с тем, что 
наши герои рассказов -выпускники Унъюганской школы № 2. 
        В один из февральских дней  к нам в школу пришла  мама 
выпускника нашей школы 2008 года Ивана Прыхненко, сегодня 
старшего лейтенанта зенитно-ракетных комплексов С 300, кото-
рый несёт свою службу в г. Ангарск, Татьяна Александровна 
Прыхненко , учитель физики МКОУ «Унъюганская СОШ № 1”.                 
Были  долгие воспоминания, просмотр фотографий ,как одно из 
подтверждений  жизненного пути Вани…Ивана Петровича. 
Уважаемые читатели - Читайте! Рассматривайте фотографии! А 
может кто то из вас определится   и в выборе профессии! 
Т.Васильева, редактор газеты. 
    “В свидетельстве о рождении у Ивана стоит место рождения – г. Екатеринбург, 1991 год , 15 

сентября. Я, выпускница Унъюганской сред-
ней школы Радушина Таня, студенткой   
Свердловского инженерно-педагогического 
института  познакомилась  со студентом этого 

же вуза Прыхненко Петром, который приехал 
на Урал с г.  Пятигорска, Ставропольского  
края. Занимался спортом, был чемпионом 
Ставропольского края по боксу. После 8 клас-
са поступил в СПТУ по специальности токарь-

универсал, оператор станков с ЧПУ. В 1986  
году поступил в Свердловский инженерно-
педагогический институт. После первого курса 

отслужил в армии г.Чебаркуль, Челябинской области, в войсках связи. По окончанию службы 
продолжил обучение в институте, но не окончил. В трудное время вынужден подрабатывать и 

содержать семью. В 1994 году наша  семья приехала в п. Унъюган. Здесь Иван пошёл в первый 
класс школы № 1, а когда получили квартиру и переехали на ул.Тюменскую, то  Иван перешёл 
во вторую школу. Эту  школу он считает своей родной.  А первым учителем- Веру Григорьевну 
Щепицыну. Иван в школьные годы был, наверное, как и все мальчишки. Вот только дружба, 
доверие, ответственность ко всему были у него на первом месте… Я это сужу и по тому ,как 

Иван бережно хранит школьную дружбу с одноклассниками. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Семья у нас спортивная. Я с  8 класса являлась членом комитета комсомола. 9,10 класс - 

секретарь комсомольской организации Унъюганской 
школы. Входила в состав «Лучшие спортсмены школы», 
занимала призовые места как лыжница. Студенткой  
спорт не бросала. Выезжали на сборы в Первоуральск и 
совершили восхождение на Главный Уральский хребет, 
где летом в кроссовках катались на снегу и оставили 
капсулу с пожеланиями. В родном Унъюгане продолжила 
заниматься спортом, уже больше волейболом в составе 
сборной посёлка среди трудящихся, а потом ветеранов, 
за что посёлок неоднократно отмечал грамотами. В 1997 
г. родилась дочь Даша. С семьёй участвовали в соревно-
ваниях «Папа, мама, я- спортивная семья», завоевали 

призовое место и получили приз зрительских сим-
патий. 
       Унъюган дал возможность Ивану развиваться 
и физически. В Доме Детского Творчества полу-
чил 2 взрослый разряд по пауэрлифтингу, что при-

годилось при поступлении в институт (был осво-
бождён от сдачи спортивных нормативов).  В шко-
ле № 2- “Юная Гвардия “. Детская организация, 
которая кого-то подготовила к службе в Россий-
ской Армии, а кому то  подсказала в выборе про-

фессии.  Получил здесь  первичные навыки само-
дисциплины и строевой выправки. Самые добрые 
слова  я всегда слышу от Ивана в адрес  Мачагова 
Ибрагима Абдуллаевича. 

       В 2008 году, в год окончания школы, Иван  поступил в ФГАОУ ВПО « УрФУ имени перво-
го Президента России Б.Н.Ельцина» на бюджетной основе (престижный) «Радиотехнический 
факультет по гражданской специальности радиотехника и военной инженер по эксплуатации 
и ремонту радиотехнических средств наведения ЗРК ВВС (зенитно-ракетных комплексов С 
300)”. 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    « Загляните в наш альбом...» 

 
 

 
 
     
 
 
 

      Мальчишки любят  играть в казаков-
разбойников, в «войнушку». Став ученика-
ми  они ждут часа, когда можно  записать-
ся в “Юную Гвардию” нашей школы. И 
вместе со многими девочками они пости-
гают премудрости, тайны и историю рос-
сийской Армии.                                     
    Месяц февраль в нашей школе уже не 
одно десятилетие самый любимый. За смотр строя и песни! За соревнование по стрельбе! За  
встречи с нашими друзьями- воинами-интернационалистами. А ещё за то ,что мы просим 
своих пап, дедушек и дядей рассказать о службе в армии. И очень гордимся ,что в настенной 
газете есть фотография их, а ещё лучше  с письмом….   Я верю, что эта традиция  будет в 
нашей  школе всегда. 
С праздником Защитника Отечества, наши   дорогие мужчины, взрослые, и  ещё не очень! 

Никитина Виктория, 11 класс, газета «Школьная страна» 

 
 
 
 
 
 
 
 



Мачагов Ибрагим Абдуллаевич-
военную службу проходил в Ашха-
бадской обл., Туркменской ССР, в по-
граничных войсках. Рядовой. Прожи-
вает в п.Унъюган с     1992 г. Замести-
тель директора школы по безопасно-
сти.2013 год – Премия Главы Ок-
тябрьского района «Лучший педаго-
гический работник образовательного 
учреждения Октябрьского района». 
 
Иванов Михаил Михайлович- войска 
стратегического назначения, рядовой. 
Красноярский край ,г.Ужур. Годы 
службы-1977-1979 гг. 
С марта 1980 г. живёт в п.Унъюган.25 
лет проработал в Унъюганском лес-
промхозе. Водитель  школы. 
Корниенко Юрий Михайлович- при-
зван в ряды Советской Армии с п. 
Унъюган и сюда же вернулся. Учеб-
ный центр Еланский под г. Свердлов-
ском. Годы службы-1982-1984 гг. Пол-
года учился, а затем 1,5 года 
зам.командира взвода. Старший сер-
жант. Рабочий школы. 
 
Мухарлямов Дмитрий Валерьевич-
После окончания Тюменского ГУ в 
2011г., служба в рядах Российской ар-
мии.5 месяцев– Вольский  военный 
институт тыла, а затем г.Волгоград, 
воинская  часть  № 22220, рота  авто-
мобильная, взвод технической развед-
ки. Участник трёхмесячного учения 
«Кавказ-2012”.Рядовой. Награждён 
нагрудным знаком “Гвардия “. Учи-
тель информатики. 
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« Святое дело – Родине служить! »  

 
 
 
 

 

Поздравляем наших уважаемых мужчин, со-
трудников школы, с Днём  защитника Отече-
ства, за плечами у которых  служба в рядах                     

Советской и Российской Армии. 
 



 « Смотрите, кто к нам пришёл ! »   
У нас новая рубрика?! Нет, мы возвращаем  то, что так интересно было во времена  редакторства Кузьми-
ной О.В. Гостями тогда были  наши выпускники,"зашедшие на огонёк", так и специально приглашённые 
люди. Февраль богат  на встречи в стенах школы.  Сегодня наш гость- 

Варакосов Дмитрий Викторович,   выпускник  нашей школы  2014-2015 учебного года ,                                                                                                              

курсант 3 курса Уральского  юридического  института МВД России. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

      «Школу вспоминаю. И не  только уроки.. Особенно участие в «Юной гвардии». И работу оператором  
школы под руководством Марины Николаевны. Почему выбор данного учебного заведения? Отвечаю: 

1) Надо было образование, желательно гуманитарное  

2) Строевая подготовка, казарменное положение, дедовщины нет- готов был к этому. Спасибо, Ибрагим 
Абдуллаевич!  

3) Мне нравится заниматься научной деятельностью под руководством  ст.преподавателя кафедры, май-
ора полиции Гусева А.В.Я участвую во внутривузовских  и всероссийских конференциях. 

4) Мой девиз сегодняшнего дня: «Достойно доучиться!».А так как я  учусь по направлению от  Октябрь-
ского РОВД, то надо вернуться в наш район.  

5)  Летом 2018 года наш институт участвует в проведении Чемпионата Мира по футболу- поддержание 
порядка. .Я  в том числе. 

    В  нашем институте под руководством  опытных преподавателей   я получаю необходимые знания, кото-
рыми обязан владеть каждый полицейский.  Это  теория  права и уголовного процесса, криминалистика, а 
практическая работа в местных ОВД учит тонкостям и особенностям применения закона. Огневой и физи-
ческой подготовке в вузе уделяется особое внимание – стрельбы проходят несколько раз в неделю. 

Дмитрий, счастливых тебе студенческих лет! Мы благодарим  тебя за то, что заглянул  в школу. Рассказал 
о себе газете «Школьная страна».Посоветовал выпускникам  обратить внимание на Уральский  юридиче-

ский  институт МВД России. 

 

 

 

 

 

 

 



      
Иван военную подготовку прошёл в УВЦ (учебном военном центре) при уни-
верситете. 
 
    Все годы обучения был командиром отделения. 

 
 
 

Участник 4 парадов Победы в г. Екатерин-
бурге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     В 2013 году окончил университет в звании лейтенанта.  
 



          В аттестационном листе молодого офицера было отмечено: « За 
время обучения в университете к занятиям в Учебном центре относился 
добросовестно. Дисциплинирован и исполнителен. Физически развит. В 
строевом отношении подтянут. Аккуратен. Программу военной подготов-
ки усвоил. Изучил технику и вооружение. Организовать эксплуатацию и 
ремонт штатной военной техники может. Методические и командирские 
качества развиты. Занятия с взводом организовать и провести может. По 
характеру спокоен, выдержан. На замечания старших реагирует правиль-
но. Общевоинские уставы знает и правильно руководствуется ими в по-
вседневной жизни. Тяготы и лишения воинской службы переносит стой-
ко.»  
   Удивляюсь я  по хорошему теми совпадениями , что происходят в жиз-

ни сына . Поясняю:  Петр Петрович ,папа Вани, служил в войсках связи. Иван продолжил. Я 
родилась в Амурской области, и  именно в те края получил направление на службу Иван. И 
служба идёт... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Я горжусь  своими 

детьми  и особенно  рада  добрым, сердечным отношениям между 
Иваном и  младшей сестрой Дашей. И когда в 2014 году Даша, после 
успешного окончания  Унъюганской средней школы № 1, поступала 
в вуз, то моральная поддержка Ивана была очень нужна ей. Сегодня 
Даша  студентка 4 курса Первого Санкт-Петербургского Государ-
ственного Медицинского университета имени академика 
И.П.Павлова.    
   В далёком от Унъюгана крае сейчас Иван не один. Родилась семья 
Ивана и Екатерины, в которой подрастает сын, Илья Иванович 
Прыхненко» 
 
 
 
 

      Газета 
“Школьная страна “ благодарит Татьяну 

Александровну Прыхненко за встречу, которую 
она нам подарила. 

 Мы желаем  всей вашей Семье успехов в труде, 
в  учёбе, крепкого здоровья.  

   Ивану Петровичу поздравления такие: 
Мы желаем успешной карьеры, 
Годы службы с честью пройти, 

Свое звание офицера, 
Мы желаем Вам гордо нести. 

И конечно же  счастья в семье ! 

 
      


