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Спортивная элита 

Торжественное чествова-

ние победителей и лауреатов 

областного конкурса 

«Спортивная элита 2011» 

прошло 20 апреля 2012 г. в 

Тюменском драматическом 

театре. 

В конкурсе предусмотре-

но 20 номинаций для луч-

ших спортсменов по олим-

пийским и неолимпийским 

видам спорта, лучших моло-

дых спортсменов и лучших 

спортсменов с ограниченны-

ми физическими возможно-

стями, а также лучших тре-

неров, спортивных команд, 

спортсменов игровых видов 

спорта и т.д.  

В номинации «Лучший 

спортсмен по олимпий-

ским видам спорта» лау-

реатами стали следующие 

студенты и магистранты 

ИФК ТюмГУ: 

дзюдоист Муса Хож-

Ахметович Могушков, 

МСМК, член сборной коман-

ды России, бронзовый при-

зѐр Чемпионата 

Мира; 

  легкоатлет 

Павел Трени-

хин, МСМК, 

член сборной 

команды Рос-

сии, в 2011году 

победитель ко-

мандного Чем-

пионата Евро-

пы, двукрат-

ный победитель Чемпионата 

России; 

 легкоатлет Александр 

Сигаловский, МСМК, член 

сборной команды России, в 

2011году победитель Все-

мирной Универсиады, побе-

дитель Чемпионата России; 

биатлонистка Мария Пан-

филова, МСМК, член основ-

ного состава сборной Рос-

сии, в 2011году победитель 

Всемирной Универсиады; 

 биатлонист Евгений Га-

раничев, МС, член основно-

го состава сборной России, в 

2011году двукратный сереб-

ряный и бронзовый призер 

Всемирной Универсиады, 

победитель Чемпионата Рос-

сии. 

В номинации «Лучший 

тренер по олимпийским 

видам спорта» лауреатами 

стали: 

 Хохлов Николай Петро-

вич, Заслуженный тренер 

России по дзюдо, тренер Му-

сы Могушкова; 

Краус Анатолий Андрее-

вич, Заслуженный тренер 

России по легкой атлетике, 

тренер Павла Тренихина, 

Александра Сигаловского. 

В номинации «Лучший 

спортсмен по видам спор-

та, не входящим в про-

грамму Олимпийских игр» 
лучшей стала магистрантка 

ИФК ТюмГУ Юлия Ушако-

ва, МСМК, член сборной ко-

манды России по бодифит-

несу. 

Лауреаты: 

студент 3 курса ИФК 

ТюмГУ Кирилл Губарев, МС 

по гиревому спорту, член 

сборной команды России, в 



2011 году победитель Чем-

пионата Мира, победитель 

Первенства и Чемпионата 

России; 

магистрантка ИФК Тюм-

ГУ Гоок Элина, МСМК по 

бодифитнесу, член сборной 

команды России, в 2011 году 

победитель Чемпионата Ми-

ра, победитель Чемпионата 

Европы, победитель Чемпио-

ната России. 

В номинации «Лучший 

тренер по видам спорта, не 

входящим в программу 

Олимпийских игр» лауреа-

том стал Толстов Сергей Бо-

рисович, тренер высшей ква-

лификационной категории по 

гиревому спорту, тренер-

преподаватель ТюмГУ, кото-

рый тренирует Губарева Ки-

рилла - победителя Чемпио-

ната Мира. 

В номинации «Лучший 

спортсмен по командным 

игровым видам спорта» 
лауреатами стали следующие 

студенты ИФК ТюмГУ: 

волейболистка «Тюмень-

ТюмГУ» Маргарита Чачина, , 

серебряный призѐр Чемпио-

ната России 2010-2011гг. сре-

ди женских команд высшей 

лиги «А»; 

Николай Переверзев, 

МСМК по мини-футболу, за-

щитник МФК «Тюмень», 

член сборной команды Рос-

сии по мини-футболу, сереб-

ряный призѐр «Гран-при Бра-

зилии-2011», серебряный 

призер Чемпионата Европы 

по мини-футболу 2012. 

В номинации 

«Преодоление лучший 

спорт-

смен с 

ограни-

ченными 

физиче-

скими 

возмож-

ностями» 
лауреата-

ми стали 

следую-

щие сту-

денты 

ИФК 

ТюмГУ: 

биатлонист Николай Полу-

хин, ЗМС России по лыжным 

гонкам и биатлону (спорт 

слепых), член основного со-

става сборной России, в 

2011году трехкратный побе-

дитель Чемпионата Мира, 

четырехкратный победитель 

Чемпионата России; 

магистр ИФК ТюмГУ пло-

вец Игорь Плотников, ЗМС 

России, член сборной коман-

ды России по плаванию сре-

ди спортсменов с поражени-

ем опорно-двигательного ап-

парата (ПОДА), в 2011 году 

двукратный серебряный и 

бронзовый призѐр Чемпиона-

та Европы среди спортсменов 

с ПОДА; 

выпускник ИФК ТюмГУ 

Игорь Лукин , МСМК по пла-

ванию среди спортсменов с 

поражением опорно-

двигательного аппарата, в 

2011году серебряный призѐр 

Чемпионата Европы, победи-

тель и серебряный призѐр 

Чемпионата России по плава-

нию среди спортсменов с 

ПОДА. 

Лучшим тренером в номи-

нации «Лучший тренер по 

подготовке спортсменов с 

ограниченными физически-

ми возможностями» лауреа-

тами стали:  

Дубровин Николай Кон-

стантинович, Заслуженный 

тренер России по плаванию, 

тренер Игоря Плотникова - 

двукратного серебряного и 

бронзового призѐра Чемпио-

ната Европы-2011 среди 

спортсменов с ПОДА;  

Минин Игорь Вячеславо-

вич, тренер высшей квалифи-

кационной категории по пла-

ванию, тренер  ДЮСШ Тюм-

ГУ «Олимпия», тренер выпу-

скника ИФК ТюмГУ Игоря 

Лукина - серебряного призѐра 

Чемпионата Европы-2011, 

победителя и серебряного 

призѐра Чемпионата России 

по плаванию среди спортсме-

нов с ПОДА. 

В номинации «Лучший 

спортсмен в номинации 

«Олимпийская надежда»»  

ВЕСТНИК ИФК 
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лауреатом стала студентка 1 

курса ИФК ТюмГУ Ташти-

мирова Айгуль, МС России 

по дзюдо, член сборной ко-

манды России среди юниоров 

до 20 лет, в 2011году победи-

тель Первенства России до 20 

лет, бронзовый призѐр откры-

того Первенства Тюменской 

области до 20 лет. 

В номинации «Молодой 

ученый в области физиче-

ской культуры и спорта» 
победительницей стала кан-

дидат педагогических наук, 

доцент кафедры спортивных 

дисциплин ИФК ТюмГУ Си-

монова Екате-

рина Александ-

ровна. Она в 

течение 2011 

года публико-

вала научные 

работы в рецен-

зируемых рос-

сийских изда-

ниях, подгото-

вила тезисы для 

конференций 

всероссийского 

и регионально-

го уровней, осуществляла на-

учное руководство проектом 

по гранту всероссийского 

конкурса, име-

ет благодарно-

сти за вклад в 

развитие от-

расли всерос-

сийского уров-

ня.   

Лауреатом 

в номинации 

«Лучший 

спортивный 

клуб» стал 

спортивный 

клуб ТюмГУ, 

руково-

дитель 

Беккер 

Михаил 

Влади-

мирович. 

На спор-

тивных 

базах 

ТюмГУ 

ежегодно 

занима-

ется 25 

455 чело-

век. В 2011 году проведено 

243 спортивно - массовых 

мероприятия. На базе клуба 

расположены: плавательный 

бассейн, спортивные залы, 

стрелковый тир, танцеваль-

ный зал, тренажерный зал, 

центр оздоровительной физи-

ческой культуры, центр зим-

них видов спорта, стадион, 

учебно-спортивный комплекс 

Института физической куль-

туры.  

Приз зрительских симпа-

тий по итогам смс-

голосования получили сле-

дующие магистранты Инсти-

тута физической культуры 

Тюменского государственно-

го университета: 

 легкоатлет Павел Трени-

хин– среди спортсменов по 

олимпийским видам спорта; 

среди «неолимпийцев» 

больше всего зрительских 

голосов заработала Элина Го-

ок. 

 Редакция  
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«Здоровье нации –  

наша забота» 

19 апреля 2012 года в ИФК 

прошла VI региональная на-

учно-практическая конферен-

ция студентов, магистрантов 

и аспирантов «Здоровье на-

ции – наша забота» в рамках 

63 студенческой конферен-

ции ТюмГУ. 

В ней приняли участие 

представители студенческой 

науки из разных вузов Рос-

сии: ТюмГУ, Тюменской 

гос.мед.академии, Ишимско-

го государственного педаго-

гического института им. П.П. 

Ершова, Рязанского медицин-

ского университета, Ханты-

Мансийской государственной 

медицинской академии, То-

больской государственной 

социально-педагогической 

академии им. Д.И. Менделее-

ва и других. 

Для участников конферен-

ции было организовано пять 

секций, заслушали более 30 

докладов. В ходе конферен-

ции проходил конкурс на луч-

ший доклад по научной про-

блеме.  

Дипломы победителей и 

призеров получили следую-

щие студенты, магистранты и 

аспиранты. 

Секция 1. Психолого-

педагогические аспекты 

физической культуры: 

I место – М.В. Пеганцева, 

студентка 2 курса ИФК 

(научный руководитель – 

к.пед.н., доцент кафедры 

ТОФВ И.В. Стародубцева);  

II место – Е.В. Федорович, 

студентка 3 

курса ИФК 

(научный 

руководи-

тель – 

к.пед.н., 

профессор 

кафедры 

ТОФВ Т.П. 

Завьялова); 

III место 

– Н.В. Хор-

зова, сту-

дентка ИГ-

ПИ им. 

П.П. Ершо-

ва (научный руководитель - 

А.Г. Поливаев). 

Секция 2. Психолого-

педагогические аспекты 

спорта 

I место –  Н.Е. Аксенов, 

студент 4 курса ИФК  

(научный руководитель – 

к.пед.н., доцент кафедры 

спортивных дисциплин Е.А. 

Симонова); 

II место – Г.А. Куценко, 

студент 2 курса ИФК 

(научный руководитель – 

к.пед.н., доцент Я.А. Куцен-

ко); 

III место - А.Р.  Захарова, 

студентка 4 курса ИФК 

(научный руководитель – 

к.биол.н., доцент Л.Н. Шати-

лович). 

Секция 3. Медико-

биологические аспекты фи-

зического воспитания и 

спорта: 

I место -  М.А. Чачина, сту-

дентка 4 курса ИФК 

(научный  руководитель –  

д.мед.н., профессор Н.Я. Про-

копьев); 

II место –  Е.П. Королева, 

студентка 4 курса 

(научный  руководитель 

– к.биол.н., доцент Л.Н. 

Шатилович); 

III место -  И.А. Радчин-

ская, студентка 4 курса 

(научный  руководитель 

–  д.мед.н., профессор 

Н.Я. Прокопьев). 

Секция 4. Общенауч-

ные проблемы физиче-

ской культуры и спорта 

глазами аспирантов, 

магистрантов и соиска-

телей: 
I место -  О.В. Куманева, 

магистрантка 2 года обучения 

(научный руководитель –  

д.пед.н., профессор И.В. 

Манжелей); 

II место –  И.С. Бутыч, ас-

пирантка (научный руководи-

тель –  д.пед.н., профессор 

И.В. Манжелей); 

III место - А.Д. Богацкой, 

аспирант (научный руководи-

тель –  д.пед.н., профессор 

И.В. Манжелей). 

Секция 5. Спорт в моей 

жизни (английский язык): 
I место -  А.Б. Роденко, сту-

дент 2 курса ИФК 

(консультант – ст. преподава-

тель Л.Ю. Фетисова); 

II место –  О.В. Куманева, 

магистрантка 2 года обучения 

(консультант – С.А. Шатохи-

на); 

III место – Д.Е. Блинов, сту-

дент 2 курса ИФК 

(консультант – ст. преподава-

тель Л.Ю. Фетисова). 

Редакция 
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Как мы сходили в поход. 

Всѐ началось с того, что 

Александр Востриков пред-

ложил нашей группе (1193) 

сходить в замечательное пу-

тешествие на Ревун (кто не 

знает – это где-то в Сверд-

ловской области). В общем, 

назначили время и место сбо-

ра и понеслось…. 

В назначенное время, в 

назначенном месте мы 

собрались в полной готов-

ности к приключениям. 

Всѐ было бы не плохо, 

вот только 5-часовой пе-

реезд на автобусе нас не-

много утомил, но мысль о 

предстоящем интересней-

шем путешествии подни-

мало настроение и в хоро-

шем настроении мы нача-

ли разбивать лагерь. Не 

знаю, почему так получи-

лось, но мальчики очень лег-

ко и быстро справились с ус-

тановкой палатки, у девочек 

было немного сложнее. Как 

Дон Кихот сражался с мель-

ницей, так и они устанавлива-

ли палатку, ещѐ и Саша Вос-

триков подсказал не правиль-

но, от чего чуть не схлопотал 

по уху. 

К тому времени, как раз-

бивка и обустраивание лагеря 

подошло к финалу, мы все 

дружно проголодались и ре-

шили приготовить покушать - 

тут проблем не было, по 

крайней мере, мне так показа-

лось. Ели мы суп с макарона-

ми и тушенкой: дешево и сер-

дито. Пока произошли все 

вышеописанные события мы 

и не заметили, как стемнело. 

И тут поступило предложе-

ние: «А не пойти ли нам в 

пещеру???». Мы перегляну-

лись и резво собрались. Оде-

ли «пещерную одежду», кас-

ки, фонарики и в путь. Ока-

зывается, очень страшно идти 

по тѐмному лесу, по холмам, 

вдоль берега и среди деревь-

ев. Когда мы шли, из наших 

разговоров можно было бы 

написать сценарий для филь-

ма ужасов (настолько у нас 

разыгралось воображение). И 

вот, долго ли коротко, мы 

дошли до места назначения, 

посидели, отдохнули и вошли 

вовнутрь. 

Пещера была, сырой, про-

хладной, скользкой и гряз-

ной. Протиснувшись во вход-

ное отверстие мы оказались в 

большом гроте, а когда за-

молчали, то услышали писк – 

это были летучие мыши, и им 

не очень понравилось, что в 

пещере опять какие-то тури-

сты, которые непременно 

начнут светить фонариками, 

и не дадут спокойно пере-

жить ночь. Ну…не будем о 

летучих мышах… Мы отпра-

вились в следующий грот, 

путь к которому был опасен и 

сложен (но опасность – это 

наше второе имя). Оказав-

шись в гроте, мы осматрива-

ли стены, на которых были 

надписи типа: «Здесь был Ва-

ся» и естественно некоторые 

из нашей команды, в 

том числе и я, увеко-

вечили свои города на 

стенах этой замеча-

тельной пещеры. За-

тем нам предстоял 

путь «червячком»  

(иначе просто физиче-

ски не пробраться) до 

следующего грота. По 

легенде, в этой пеще-

ре жили монахи, по-

этому гроты так же 

назывались - кельями, 

местом жития этих 

самых монахов.  

Наверное, самым запоми-

нающимся моментом, был 

тот, когда мы, во главе с Са-

шей залезли на верхний вы-

ступ центрального грота, вы-

ключили фонари и молчали…

Было страшно и интересно, 

ведь в нашей повседневной 

жизни не возможно, остаться 

наедине со своими мыслями, 

не видя и не слыша ничего 

вокруг. Так же очень запом-

нился спуск и подъѐм по 

«дороге в Ад», не знаю как 

все, но мне кажется, что я 

очень много грешила, потому 

что было очень тяжело выби-

раться наружу. Когда мы все 

вновь собрались в централь-

ном гроте, посмотрев, напо- 
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следок, на летучих мышей, 

мы вышли из пещеры и нача-

ли активно фотографировать-

ся. Когда шли в лагерь, выяс-

нилось, что есть ещѐ одна до-

рога через деревню. Мы по-

требовали Сашу аргументи-

ровать, чем был вызван опас-

ный путь среди ночи через 

лес в пещеру. Он ответил, что 

хотел, чтобы мы устали и хо-

рошо спали этой ночью 

(после чего, вновь чуть не 

схлопотал по уху от женской 

части коллектива). Мы оста-

новились у колодца, чтобы 

попить, ну и конечно же эта 

остановка была запечатлена 

на различные фотоаппараты. 

Вскоре мы добрались до ла-

геря и благополучно улеглись 

спать. Утро началось с рас-

сказа Серѐжи о том, как он 

ходил умываться: «Сижу на 

берегу, в речке умываюсь, 

слышу такой смачный 

ПЛЮХ! Голову поворачи-

ваю, а там девочка лет шести 

барахтается, ну я взял и выта-

щил еѐ. Она на меня посмот-

рела и убежала. Думаю, она 

получила от родителей». 

Пока он повествовал нам 

эту историю, девочки сообра-

зили шикарную овсяную ка-

шу. Правда на воде, но с су-

хофруктами было очень даже 

вкусно. Мы собирались идти 

на Ревун, кататься на катама-

ранах, Серѐга и Саша облачи-

лись в гидрокостюмы, и мы 

пошли. Спустившись к бере-

гу, Саша показал где и как 

мы будем сплавляться. Они с 

Серѐгой поплыли, а мы на-

блюдали за ними стоя на ска-

лах. Потом настала очередь 

Паши, затем Яны, Венеры, 

Иры и меня. Скажу честно - 

это было восхитительно, я 

никогда не думала, что езда 

на катамаране, которая, по 

сути, очень тяжела в освое-

нии для девичьего, толком не 

тренированного организма, 

может доставить столько удо-

вольствия. Когда я вытащила 

ноги из петель и почувство-

вала землю, это было просто 

не передаваемое ощущение, 

коленки тряслись, в глазах 

счастье, плечи и спина ныли 

от перенапряжения (но это 

была приятная боль), в голо-

ве шум, от рѐва воды (теперь 

я точно знаю, почему эта река 

названа Ревуном, а никак 

иначе). Я переоделась в 

сухую одежду и мы верну-

лись в лагерь. Пообедали и 

отправились на подвесной 

мост. Путь был длинный, но 

красота природы полностью 

компенсировала усталость. 

Мы шли и разговаривали о 

том, кто, чем занимается, ув-

лекается, травили анекдоты, 

фотографировались. Вскоре, 

мы дошли до моста. Он был 

старый, в заплатках, Саша 

провѐл инструктаж, и мы на-

чали переход через реку. Бы-

ло страшно. Когда мы про-

шли его полностью, мы нача-

ли фотографироваться на 

опорах этого моста, висели 

на них и смеялись, чем при-

влекли к себе внимание мест-

ных рыбаков. Навеселив-

шись, мы пошли в лагерь, но 

не по лесу, а по деревне. Вер-

нувшись в лагерь, мы увиде-

ли, что Черепанов и Зотников 

Саши, сделали вокруг костра 

сидения из брѐвен, и начали 

жарить мясо на гриле, мы все 

сидели вокруг костра, куша-

ли, общались, пели песни. В 

тот вечер мы много узнали 

друг о друге и это было ре-

ально здорово! Вскоре вокруг 

костра осталось 5 человек – 

это Иринка, Настя, Саша Зот-

ников, Яна и я. Мы сидели, 

смотрели на огонь и расска-

зывали страшные истории, но 

так как нас ждал тяжѐлый 

день, и времени было около 4

-х часов утра, мы пошли 

спать. Когда мы просну-

лись—был полдень, но пого-

да не радовала, моросил дож-

дик и дул не приятный ветер. 

План на день был очень на-

сыщенным, поэтому мы все 

очень быстро позавтракали 

картофельным пюре из паке-

та, и бутербродами с паште-

том. И пошли смотреть на 

разрушенную церковь. Шли 

мы очень долго и мучитель-

но, потому что идти по трас-

се, с однотипным пейзажем 

скучно, но мы завели инте-

ресный разговор и наш путь 

сократился, как нам показа-

лось, в 2 раза. Увидев цер-

ковь, я  обомлела… хоть она 

была практически разрушена, 

она вселяла уверенность сво-

им могуществом. Подойдя 

ближе, мы прочли, что еѐ со-

бираются закрывать на капи-

тальный ремонт. И вот мы 

внутри… Словами не описать 

то, какие там были прекрас-

ные фрески. На стенах, под 

куполом, на потолке, в каж-

дом отверстии от недостаю-

щего кирпича, прихожане 

вставляли образы святых. Я 

верю, что в скором времени 

еѐ восстановят. 

Когда мы шли обратно Са-
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ша сказал, что  пойдѐм через 

лагерь, перекусим и пойдѐм 

на сыпучий камень. После 

того, как перекусили все от-

правились на «сыпучий», а я, 

Ира и Настя остались гото-

вить обед. Мы приготовили 

макароны с тушѐнкой, и что-

бы хоть как-то скоротать вре-

мя начали играть в 

«ножички». Вскоре прибежал 

Саша и начал надувать ката-

маран, так как мы решили, 

что утром рано на машинах в 

город уезжают все, кроме Са-

ши Вострикова, меня и Ирин-

ки, сегодня мы втроѐм идѐм 

на воду, а остальные на ска-

лы. Когда все пришли, нача-

ли делиться впечатлениями. 

Рассказывали, как на попе 

скатывались со склона, при-

чѐм спуск занимал несколько 

секунд, а подъѐм около 10 

минут. Но это их не останав-

ливало и они спускались и 

поднимались несколько раз. 

После того, как они покуша-

ли. Саша (Черепанов и Вос-

триков) пошли закреплять 

страховку, для скалолазания. 

Так как мы с Иринкой собра-

лись на воду, мы одели гид-

рокостюмы и пошли смот-

реть, как наши девчонки и 

мальчишки покоряют скалу. 

Первым был Паша Булашев. 

Он отважно забрался на са-

мый верх, и когда начал спус-

каться, его немного повело в 

сторону и все девочки заоха-

ли от пере-

живания за 

нашего Па-

шу, потому 

что скала не 

прощает 

ошибок. И 

вот Паша 

оказался на 

земле и все 

с облегче-

нием вы-

дохнули. 

Саша по-

просил Па-

шу встать на страховку, что-

бы проверить, сможет ли он 

страховать остальных ребят. 

Изобразил сцену со срывом и 

чуть не разбился…оказалось 

у Паши не получилось стра-

ховать, но рядом был дядя 

Антон (я так и не разобралась 

кто он). И вот именно он 

страховал всех, пока мы втро-

ѐм пошли на воду. Накатав-

шись вдоволь мы вернулись в 

лагерь. Сделали несколько 

прикольных фоток возле ко-

стра, и начали играть в 

«крокодила», так мы играли в 

него до поздней ночи, Саша 

Востриков вошѐл во вкус и 

просил загадывать ему слова, 

чтобы остальные угадывали, 

мы соглашались, и долго 

смеялись, над тем, как он их 

показывал. Вскоре силы меня 

и Иринку покинули, мы по-

шли в палатку, а возле костра 

остались Яна, Сережа, Вене-

ра, две Насти, Саша Востри-

ков и Саша Зотников. Мы 

ещѐ долго слышали их смех. 

Утром Саша Востриков нас 

разбудил, мы вышли из па-

латки и увидели опустевший 

лагерь. Ребята увезли с собой 

почти всѐ снаряжение. Возле 

костра стояли Саша, дядя Ан-

тон и его жена. Они предло-

жили шашлык и мы им позав-

тракали. Потом мы одели 

каски, и пошли лазать по ска-

ле. Скажу я вам, подниматься 

не так страшно, как спускать-

ся, нужно расслабиться и 

спокойно идти по скале, но с 

непривычки, это получилось, 

не так как хотелось, но было 

очень весело. Потом, слазала 

Иринка и мы бегом побежали 

переодеваться на воду. Саша 

взял нас на сложный участок, 

и мы его победили!!! А потом 

мы искупались в стоячей во-

де, и пошли в лагерь соби-

рать свои вещи.  

Ну… на этом, я думаю, 

можно закончить моѐ повест-

вование о том, как мы сходи-

ли в поход. Мы набрались 

опыта, узнали больше друг о 

друге, возможно, каждый для 

себя открыл что-то новое в 

себе. Теперь я с нетерпением 

жду похода на Таганай, наде-

юсь получить и там кучу эмо-

ций и личного опыта. 

Студентки 3 курса, 

группы 1193, Колбик Але-

на, Кабакова Ирина 
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Богданова Вера Александровна 10.05.1965 

Когда пройдешь путем колонн  

В жару, и в дождь, и в снег,  

Тогда поймешь,  

Как сладок сон,  

Как радостен ночлег. 

 

Когда путем войны пройдешь,  

Еще поймешь порой,  

Как хлеб хорош  

И как хорош  

Глоток воды сырой.  

 

Когда пройдешь таким путем  

Не день, не два, солдат,  

Еще поймешь,  

Как дорог дом,  

Как отчий угол свят.  

 

Когда - науку всех наук -  

В бою постигнешь бой,-  

Еще поймешь,  

Как дорог друг,  

Как дорог каждый свой -  

 

 И про отвагу, долг и честь  

Не будешь зря твердить.  

Они в тебе,  

Какой ты есть,  

Каким лишь можешь быть.  

 

 Таким, с которым, коль дружить  

И дружбы не терять,  

Как говорится,  

Можно жить  

И можно умирать. 

Александр Твардовский 

9 МАЯ—День Победы  


