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В моем сердце уголок найдется 

                                                                 Для тебя, любимый край родной, 

             Ведь не зря ты малой родиной зовешься, 

                                                        Ты в душе всегда, всегда со мной! 

 

ТЕМА ПРОЕКТА: "МОЯ МАЛАЯ РОДИНА" 

Данный проект имеет большое значение в деле формирования личности учащихся, 

воспитания Гражданина и Патриота. Проект – объединяет единой целью не только основных 

участников образовательного процесса учителей и учеников, но и привлечь не менее 

заинтересованную сторону в качественном воспитании подрастающего поколения - 

родителей.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» одним из вопросов 

рассматривает работу с родителями. Современная школа должна тесно взаимодействовать с 

семьей. Приходить в образовательные учреждения вместе с детьми должно быть интересно и 

взрослым.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, семье – 

один из основополагающих принципов государственной политики в области образования, 

закрепленный в Законе Российской Федерации «Об образовании». Воспитание юного 

гражданина, здорового нравственно и физически, способного к защите Отечества. Зреет в 

сердцах наших детей как наивысший уровень гражданского самосознания – патриотическое 

чувство сопричастности судьбам Отечества. В этом смысле воспитание патриотов – самая 

высокая задача любой системы воспитания, не теряющая значимости и в современное время. 

ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА: Можно ли через изучение своего РОДНОГО КРАЯ, воспитать 

чувство гражданственности и патриотизма? 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

 Обогащение детско-родительских отношений опытом совместной деятельности через 

формирование представлений о родном селе. 

 Формирование чувства сопричастности к родному краю, семье. 

ЗАДАЧИ: 

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и школы. 

 Обогащать и систематизировать знания детей о Кваркенском районе, селе Кваркено. 



 Развивать эмоционально-ценностное отношение к достопримечательностям нашего села. 

 Совершенствовать у детей уровень накопительных практических навыков: побуждать к 

словотворчеству, изобразительной деятельности, детскому дизайну. 

 Научить детей пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

периодическими изданиями, современными источниками информации. 

 Развивать творческое воображение и фантазию детей. Дать родителям и детям 

возможность продемонстрировать свои творческие способности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Для учеников: 

-  ответственное отношение к общественно-значимым заданиям; 

- развитие у детей инициативы, активности, самостоятельности; 

- самореализация. 

Для педагога: 

- повышение профессионализма; 

- внедрение новых методов в работе с детьми и родителями; 

- личностный и профессиональный рост; 

- самореализация. 

Для родителей. 

- повышение уровня личностного сознания;укрепление взаимоотношений между детьми и 

родителями, самореализация. 
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Визитная карточка Кваркенского района 

 

 Кваркенский район расположен на крайнем северо – востоке области. Район 

находится на стыке Европы и Азии. Большая часть относится к бассейну Ириклинского 

водохранилища на реке Урал и его левого притока – реки Суундук. На западе район 

граничит с Башкирией, на севере с Челябинской областью, на востоке с Костонайской 

областью Республики Казахстан, на юге проходит граница с Гайским, Новоорским и 

Адамовским районами Оренбургской области. 

 Площадь района 5,2 тыс. кв. км. Наш район по территории входит в пятѐрку 

самых крупных районов области. 

 Кваркенская земля богата полезными ископаемыми. В районе имеются 

большие запасы золота, белого мрамора, никеля. Повсеместно встречаются гранит, 

гравий, песок, различные глины, составляющие основу для развития стройиндустрии.  

 Район специализируется на производстве зерна и мяса. Площади 

сельхозугодий составляют более 457,8 тысяч га., пашни 240,7 тысяч га., в последние годы 

засевают около 173 тысяч га. Главная культура – яровая пшеница и ячмень. 

 В настоящее время район объединяет 41 населѐнных пунктов. В состав 

района входят 14 сельских и поселковых советов. Численность населения района 

составляет 21,3 тяс. человек. 

Основу промышленности района составляют предприятия по добыче минерального 

сырья и, в первую очередь, золотой руды. 

Но самое большое богатство – люди, живущие на Кваркенской земле! 

Многие поколения земляков прославляли Кваркенскую землю трудом и отвагой. 

260 человек награждены орденами и медалями СССР за освоение целины. В годы 

Великой Отечественной войны шестерым кваркенцам присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовил Савинов Владислав 



История возникновения Кваркенского района 

 

При основании Оренбургского края государственная граница России прошла по 

реке Уралу. Для еѐ охраны были выстроены укрепления: Уртазымская и Таналыкская 

крепости и Берѐзовский редут. А за Уралом лежала первобытная степь, где кочевали 

казахи джагалбайлинского и кипчакского родов. 

Так основанная в 1743 году крепость Уртазымская представляла земляное 

укрепление, обнесѐнное рвом и валом с пушками по углам. Сначала еѐ гарнизон состоял 

из драгун и пехоты. 

Волна пугачевского бунта докатилась и до станицы Уртазымской. 

Правительственное войско стояло в крепости, но в ночь 22 мая 1774 года пугачевцы 

напали, вынудили войска отступить, а крепость всю сожгли. 

15 января 1775 года река Яик была официально переименована в Урал, дабы ничего 

не напоминать Екатерине о Пугачеве. 

В 1835 году государственная граница России от реки Урала отодвинулась на восток 

и станица Уртазымская утратила своѐ военное значение, а над казаками осталась власть 

только своих станичных атаманов. 

Екатериновское укрепление, основанное в 1836 году выходцами из внутренних 

станиц казачьих войск, насчитывало 75 дворов и 117 казаков. Укрепление было обведено 

земляным валом и рвом, для защиты из Орска была привезена пушка. Бывший владелиц 

этих земель султан КенисарыКасимов 14 августа 1844 года привѐл сюда более 2 тыс. 

обманутых казаков и напал на укрепление. Было время сенокоса, уборки хлебов. 

Сохранился архивный документ со словами атамана Дмитрия Михайловича Мясникова, 

который руководил обороной станицы. 

После набега Кенисары в ст. Екатериновской 95 казачьих семей остались без крова, 

без живого и мѐртвого инвентаря. Султан угнал 132 головы лошадей, 227 голов рогатого 

скота, 158 быков, 1680 овец и коз. Несмотря на свои подавляющие силы свыше 2000 тыс. 

против 28 казаков взять станицу не смог. 

Кенисары грозился истребить всю Новую линию, бесправно построенную на земле 

киргизкой. 

Кваркено – название от проливов Северный и Южный Кваркенн в Ботническом 

заливе /Балтийское море/ после войны со шведами 1808 – 1809г. 

Основана была станица в мае 1842 года на правом берегу реки Кумус Су 

/прозрачная вода/. 



Некогда казахи назвали Кумус Су, что в казахском переводе означало «серебряная, 

прозрачная вода». 

Станица начинает быстро расстраиваться на правом берегу реки. Строительным 

лесом ей служит непроходимый сосновый бор по одну сторону, а по другую берѐзовая 

чаща. 

Из культурных общественных заведений были церковь на самом видном месте 

/ныне стадион/, питейный кабак  да дом станичного атамана. После больших разногласий, 

казакам кому эти земли принадлежали ранее, было разрешено вернуться обратно.  

В 1928 году на месте бывшей библиотеки находилась казарма, где обучались 

военному делу со всего района, т.е. был переменный состав. Затем там была изба – 

читальня и туда провели первое радио, люди сходились слушать радиотрансляции. 

Название ст. Аландской произошло в честь успешных действий корпуса 

Багратиона. 5 сентября 1809 года был заключен мирный договор, по которому России 

отошли Финляндия и Аландские острова. 

А в 1813 году русские войска под городом в предместье французской столицы в 

Кульмском ущелье Кульм и Бриенн разгромили корпус генерала Вандаама. В память об 

этом были названы станицы. 

Год основания Кульмы 1811год. Первым поселенцем был Чигорин Карп из 

Самарской губернии и жителей Кульмы называли самарскими мужиками. Жилые дома 

располагались по берегу озера. Была версия, что название происходит от казахского Куль 

– озеро, но лишь легенда. 

Станица Бриент букву «т» приобрела позднее. Село основалось на реке Акжарке – 

слово казахское, что в переводе означает белый яр. На самом высоком еѐ берегу 

возвышалась церковь, которая была разрушенав 30 – е годы. Вторая высокая гора 

называлась Колдун – гора и питала село своими чудесными родниками. 

Станица Адрианопольская получила своѐ название в связи с взятием города – 

крепости Адрианополь во время русско-турецкой войны.  

Некоторые поселения получили названия в честь мест, из которых переезжали 

переселенцы. Так переселенцы из Потоцка Полтавской губернии основали у нас село 

Новопотоцк в 1900 году на землях офицера Гардабалова проживающего в г. Оренбурге, на 

реке Караганке /с казахского – пока я посмотрел, она убежала/. Крестьяне у себя в 

Полтавской губернии страдали из-за безземелья. Первые ходоки пошли в Ростов, им там 

посоветовали ехать в Оренбургскую губернию, где Гардабалаев имел богатую землю, 

которую собирался продавать. Ходоки от крестьян приехали в Оренбург и купили у него 



земельный участок в 317га. Так сюда приехало 25 семей, которые оставив старое название 

Потоцк, добавили лишь Ново. 

Станица В-Кардаиловская образовалась в результате ссоры казаков в ст. 

Кардаилово Илекского района, при разделе земли у которых возникли крупные распри. 

Казаки разделились на два враждующих лагеря и разъехались. Вторая половина 

облюбовала землю в пойме реки Урал, прекрасное место для рыбной ловли и охоты, 

назвали Верхняя Кардаиловка то ли оттого, что одержали верх над казаками, то ли оттого, 

что поселились вверх по реке Урал. 

Слово Айдырляпроизошло от казахского Айдар, что означает пучок волос на 

макушке, хохол или в просторечии языка холмистая местность. Находка золота 

положительно повлияла на развитие посѐлков. 

 

 

Материал подготовил Лызлов Александр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освоение целинных и залежных земель в Кваркенском районе 

 

Освоение целинных и залежных земель на территории Кваркенского района 

началось ещѐ с образования станиц во второй половине XIX века, когда крестьяне из 

густонаселѐнных районов Российской империи переселялись в Оренбургскую губернию. 

 После окончания Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, земли 

Украины, Белоруссии, центральных областей Советского Союза потеряли своѐ белое 

плодородие в результате бомбѐжек, вырытых окопов, траншей, минных полей. Советское 

государство приняло решение об освоении целинных и залежных земель. 

 В марте 1954 года в наш район стали прибывать переселенцы из районов и городов 

нашей области, из многих областей Российской Федерации, из других союзных 

республик. 

 Целинными совхозами в нашем районе являются «Кульминский» и 

«Таналыкский». 

 На освоение новых земель в район прибыли люди различных национальностей: 

русские, украинцы, мордва, латыши, эстонцы, немцы и другие. Везде их встречали тепло, 

доброжелательно. Совхоз «Кульминский» был образован на пустом месте, в ковыльной 

степи. Всѐ начиналось с жизни в палатках, без света, позже – в наскоро собранных 

щитовых домиках. 

 Как только с полей сошел снег, началось наступление на целину. В работу 

включились тракторные бригады Аландской и Кваркенской машинно – тракторных 

станций. Механизаторы изо дня в день перевыполняли сменные нормы выработки. Лето 

1955 года выдалось засушливым, но урожай на целине был неплохой. И это благодаря 

плодородию веками невспаханной земли. 

Целинники трудились добросовестно, с раннего утра и до позднего вечера, а в 

период отдыха принимали участие в художественной самодеятельности, занимались 

спортом, строили школы, детские сады. 

 За заслуги в освоении целинных и залежных земель большая группа работников 

сельского хозяйства Кваркенского района была награждена правительственными 

(государственными) наградами. 

 Директору совхоза «Кульминский» Максимову Александру Васильевичу, 

Милицкому Сергею Григорьевичу, бригадиру тракторной бригады Аландской машинно – 

тракторной станции (МТС) из с. Аландское и Митрофанову Якову Тимофеевичу – 



председателю колхоза «Красный Путиловец» из с. Екатериновка присвоено звание Героя 

Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». 

 В 1966 году бригадир тракторно - полеводческойбригады совхоза «Кульминский» 

Илья Петрович Клименко был удостоен звания Героя Социалистического труда. 

 Совхоз «Урожайный» образован в 1957 году на базе колхозов «Красный 

Путиловец», имени Ленина и Кваркенской машинно – тракторной станции. Освоение 

целинных земель продолжалось, распахивались новые земли. Целинниками совхоза 

являются: Крыжановский Н.И., Лабко Л., Зиновьев Г.А., Ладыгин В.Р., Августов А.М. и 

другие. 

 Школьники в летнее время оказывали помощь совхозу, трудились на огородах, 

работали штурвальными на комбайнах во время уборочной страды. Группа учащихся 

Кваркенской школы награждена медалями «За освоение целинных земель»: Байдаченко 

Г.И., Козин Ю.Н., Коконин М.И., Кусакина Г.Д., Паничкина В.И., Суханов В.П., 

Третьякова Т.И. 
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Мой дедушка 

 Мой дедушка – Санаев Михаил Михайлович, прославленный хлебороб 

Кваркенского района. 

Так уж распорядилась судьба, что о своѐм дедушке я знаю по рассказам 

моей бабушки.  

 

 

 

В 1961 году вместе с родителями он приехал на целину в Кваркенский 

район – вначале в совхоз имени Розы Люксембург, а затем во вновь 

организованный совхоз «Новооренбургский». 

Его трудовая деятельность началась в 1969 году в качестве рабочего. 

Вскоре он освоил специальность токаря. Без отрыва от производства 

закончил курсы механизаторов, с 1971 года работал трактористом.  

Он несколько лет возглавлял социалистическое соревнование среди 

механизаторов. За ударный труд награждѐн золотым знаком ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец пятилетки». 

 



 

 

И награждѐн орденом Трудовой Славы III степени.  

 

 

За освоение целинных земель дедушку не раз награждали грамотами и 

медалями. 

 



От нашего района в 1979 году дед избирался депутатом Верховного 

Совета СССР десятого созыва. О нѐм писали в районной и областной газетах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Комсомольское племя» 

№15 от 3 февраля 1979 года 

 

 

Я горжусь своим дедушкой! 

Вечная ему память! 



Александр Васильевич Максимов 

 Родился в 1929 году в селе Ананьине Кузоватовского района Куйбышевской 

области, в семье фельдшера. В годы Великой Отечественной войны работал в колхозе. 

Успешно окончив Оренбургский техникум сельского хозяйства, А.В. Максимов получил 

право продолжить учѐбу в сельскохозяйственном институте. 

 В 1954 году после окончания агрономического факультета Оренбургского 

сельскохозяйственного института А.В. Максимов был назначен главным агрономом 

Аландской МТС Кваркенского района. 

 Принимал активное участие в освоении целинных земель. После реорганизации 

МТС работал главным агрономом районной сельскохозяйственной инспекции. С 1960 по 

1969 год – директором целинного совхоза «Кульминский». А.В. Максимов многое сделал 

для подъѐма культуры земледелия, строительства и благоустройства совхоза. 

 Задание 8-й пятилетки по производству зерна было перевыполнено в два раза. В 

1968 году в совхозе был собран урожай зерновых на всей площади более чем по 29 

центнеров с гектара. 

 

 В 1968 году Александру Васильевичу Максимову было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. 

Илья Петрович Клименко 

 Родился в 1928 году в селе Новопотоцк Кваркенского района. Прошѐл путь от 

рядового тракториста до признанного мастера высоких урожаев, управляющего 

передовым отделением ордена Трудового Красного Знамени совхоза «Кульминский». 

 И.П. Клименко принял самое активное участие в освоении целинных земель 

Оренбуржья. Строил новый целинный совхоз «Кульминский», возглавил там тракторно – 

полеводческую бригаду. Хороший организатор, умелый наставник. Бригада И.П. 

Клименко отмечалась высокопроизводительным использованием техники, бережным к 

ней отношением, экономией горюче-смазочных материалов. Урожай по 18-20 центнеров 

зерновых с гектара целинных земель стали стабильными. 

 И.П. Клименко был награждѐн орденом «Знак Почѐта», медалями «За освоение 

целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина». 

 

 В 1966 году за успехи в увеличении производства и заготовок зерна И.П. 

Клименко был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 



Сергей Григорьевич Милицкий 

 Родился в 1912 году; уроженец села АландскогоКваркенского района. В 1929 году 

семья Милицких в числе первых вступила в колхоз. В 1935 году С.Г. Милицкийпрошул 

курс обучения и получил специальность тракториста. Выполнял и перевыполнял задания, 

проявил себя организатором. В 1944 – м году возглавил тракторную бригаду Аландской 

МТС. Его бригада зарекомендовала себя передовой по району. 

 С.Г. Милицкий прокладывал первые борозды по целине, был инициатором 

соревнования за проведение сельскохозяйственных работ раньше срока, с хорошим 

качеством, высокопроизводительное использование каждой машины. 

 В 1957 году был выбран депутатом областного Совета, а в 1962 году – депутатом 

Верховного Совета СССР по Целинному избирательному округу. 

 За заслуги в освоении целины С.Г. Милицкий Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 января 1957 года был удостоен звания Героя Социалистического 

Труда.  

Яков Тимофеевич Митрофанов 

 Родился в 1911 году в селе БриентКваркенского района. Одним из первых вступил 

в колхоз в 1ѐ929 году. Окончив курсы, он стал первым трактористом и комбайнѐром в 

родном селе. 

 Во время Великой Отечественной войны Я.Т. Митрофанов был оставлен 

механиком в Кваркенской МТС. После победы продолжал работать в МТС. 

 В 1953 году был избран председателем колхоза «Красный Путиловец». Под 

руководством Я.Т. Митрофанова колхоз стал передовым в районе. Позднее колхоз 

«Красный Путиловец» влился в совхоз «Урожайный», и Я.Т. Митрофанов десять лет 

проработал управляющим отделением, затем шесть лет работал председателем 

Екатериновского сельского Совета. 

 За большие заслуги в деле освоения целинных земель, увеличение 

производства и заготовок зерна в 1957 году Яков Тимофеевич Митрофанов был 

удостоен звания Героя Социалистического Труда. 

 

Данный материал использован из районного архива Кваркенского района 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Моѐ село - частичка России. 

"С чего начинается Родина?... 

С той самой березки,  

что во поле 

 над ветром склоняясь растет…"                       

 В словаре С.И. Ожегова сказано: "Родина - отечество, родная страна. Место 

рождения, происхождение кого - ни будь  из нас, чего - ни будь".  

А что Родина значит для меня?  Родина для меня - это папа и мама, маленький 

братик, дедушка и бабушка, прадедушки и прабабушки, память об истории моей страны. 

 У меня есть две родины: большая и малая. Большая - это страна, Россия - самое 

большое по площади государство мира, с замечательной историей и великими людьми.   

Малая - это село Кваркено, улица, дом, где я родилась. 

Кваркено - это 

Холмы, перелески, 

Луга и поля — 

Родная, зелѐная 

Наша земля. 

Земля, где я сделала 

Свой первый шажок, 

Где вышла когда-то 

К развилке дорог. 

И поняла, что это 

Раздолье полей — 

Частица великой 

Отчизны моей. 

 Кваркено это не просто село - это мой мир, моя жизнь,  моя радость и мой простор. 

Ничто в мире не может быть ближе, дороже и милее, чем малая родина, где у меня есть 

любимые места. Дворик  моих дедушки и бабушки, куда в любую удобную минутку мы 

бежим с братиком. Центр внешкольной работы, где я люблю заниматься бисером, 

рисованием, вязанием и просто разговаривать с Оксаной Ундасыновной. Кваркенские  

шишки, куда мы с друзьями любим, ездить отдыхать и играть в футбол, волейбол, да и 

просто подышать  хвоей и степью. 



 

 С раннего детства мои родители прививают любовь к родной природе. Я никогда 

не срываю нежного цветка, не пугаю щебечущих птиц, я хочу сохранить красоту родных 

мест, которые являются частичкой общей родины для всех людей - планеты Земля. 

 А какие у нас степи! Особенно они красивы весной, когда расцветают 

подснежники, ирисы, крокусы, тюльпаны, гусиные луки и птицемлечники,  и в июне-

июле, в период цветения ковыля. Ветер колышет его длинные узкие светлые листья, и по 

степи как будто  бы  перекатываются серебристые волны. Когда едешь по бескрайней 

степи, часто встречаются суслики и сурки. Мне очень нравится, как они стоя 

приветствуют нас, а потом пугливо прячутся  в  свои норки. 

 По Кваркенскому району  и моему селу протекает  река с интересным названием 

Суундук, в которой мы любим, купаться и ловить рыбу. Думаю, что не все знают, почему 

она так называется и почему в названии Суундук три буквы "у"? Из книг я узнала, что по-

казахски "суук" - это "холод". Но если разбить "Суундук" на три слога, то получится "су" 

(вода)- "ун" (десять) - "дык" (конец) - окончание десятой реки.  

 



 Кваркенская земля богата золотом, мрамором, строительным камнем и другими 

полезными ископаемыми. Я хочу, чтобы добыча этих пород делала наш край богаче, 

красивее и люди здесь жили лучше.     

 Родины - это люди, которыми я горжусь: герои Великой Отечественной войны;  

герои мирных дней, спасающие человечество от пожаров, землетрясений, террористов. 

Родины - это люди, которых я знаю: учителя, объясняющие нам правила; врачи, лечащие 

людей; милиционеры на посту, хлеборобы, выращивающие хлеб. 

 В нашем селе много хороших и уважаемых людей.Моя учительница  Ольга 

Васильевна Долгих  учит нас   писать, читать, правильно говорить, дорожить дружбой, 

уважать старших, заботиться о младших. Сколько детей она этому научила!  Сколько 

людей ей благодарны за это! Я с удовольствием иду к ней на уроки,  и неохотно ухожу из 

школы. Людмила Ивановна Сорокина очень хороший детский врач. Когда я болею, мне не 

страшно идти в больницу. Потому что я  уверена, что она меня вылечит. И так думают  

многие.  Мой дедушка Родионов Александр Григорьевич родился и прожил в с. Кваркено, 

прошел путь от тракториста до начальника Кваркенского ДРСУ. За построенные  дороги и 

мосты ему присвоено  звание «Почѐтный дорожник России». 

  Я люблю Россию,  я люблю еѐ города и села, но все - таки больше я люблю свое  

родное село Кваркено. Я расту, взрослею,  но  уверена, никогда не забуду и буду чтить, 

любить, беречь и помнить  мою малую родину всегда.  

 

 

 

 

 

Работу выполнила Воробьѐва Валерия 

 

 

 

 



 

 

Творческие работы 

 

 

 

«Лебединая верность» 

Работу выполнила ученица 3 «а» класса Суханова Татьяна 



 

 

«Родные просторы» 

Работу выполнила ученик 3 «а» класса Савинов Владислав 

 

 

 

 

«На водопое» 

Работу выполнила ученик 3 «а» класса Ирмухамбетов Нурман 

 

 



 

 

 

 

 

 

Памятник павшим героям в годы Великой Отечественной войны 

 



 

Наши прадеды  

участники Великой 

Отечественной войны 

 

 

 



 

Мой дедушка  

Глотов Георгий Иванович 

 

 

 

Во время Великой Отечественной войны мой прадедушка служил в 99 

тяжѐлой гаубичной дивизии. Дивизия, в которой служил он, принимала 

участие в разгроме многих гитлеровских армий, в освобождении десятков 

тысяч населѐнных пунктов на территории Воронежской, Харьковской, 

Смоленской областей, Белорусской, Латвийской и Литовской ССР. 

 За боевые заслуги мой прадедушка награждѐн орденом Отечественной 

войны и орденом Красной Звезды, медалями за Боевые заслуги, за победу над 

Японией, за взятие Кенисберга, за победу над Германией. 

 

 

 

 

Никитина Софья



 

Мой прадедушка 

Гандура Степан Артѐмович 

 

 

 

Мой прадедушка Гандура Степан Артѐмович в июне 1941 года был 

призван на фронт. Служил в стрелковой дивизии наводчиком-минометчиком. 

Дедушка был 4 раза ранен. Лежал в госпитале и после каждого ранения 

отправлялся на передовую. Несколько раз деда посылали в разведку ―брать 

немца‖. Одна из историй, которую рассказывал мне дед, была битва на 

Курской дуге.  

Дед был награжден медалями ―За отвагу‖, ―За победу над фашисткой 

Германией‖.  Множественными орденами и наградами. 

 

 

 

Козин Илья 

 

 



 

Мои прадедушка и прабабушка 

Прохоровы Иван Осипович и Мария Александровна 

 

 

 

 Это мои прадедушка и прабабушка. Они фронтовики. Когда они 

встретились, им было по 18 лет. Началась война. Иван Осипович и Мария 

Александровна ушли отстаивать счастье своей Родины. Прадед попал в 

Абдулинское училище младших командиров. Первое боевое крещение 

получил под Воронежем. Здесь же его серьѐзно ранило. Три месяца провѐл в 

госпитале. Затем снова фронт. Участвовал в боях за Карпаты, Киев, 

форсировал Днепр, а победу встретил в Праге. Награждѐн орденом 

Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды, медалью «За 

отвагу». 

 Прабабушка отправилась на фронт в составе женского комсомольского 

батальона. Их направили на Волгу в город Камышин нести очень важную 

службу наблюдения. Здесь шли ожесточѐнные бои, а девушки вели 

наблюдение за вражескими самолѐтами, сообщали их курс. 

  Прадедушка с прабабушкой встретились после победы. Радостной 

была эта долгожданная встреча. В этом победном 1945 году сыграли свадьбу. 

Прохорова Анастасия 



Мой прадедушка 

Жуков Александр Максимович 

 

 Я хочу рассказать Вам о своѐм прадедушке – Жукове Александре 

Максимовиче, отце моей бабушки, участнике Великой Отечественной войны. 

 Он родился более ста лет тому назад, - 10 января 1911 года. 

 К сожалению, я родился, после его смерти о нѐм могу рассказать лишь 

со слов близких мне людей, членов моей семьи – бабушки, мамы, крѐстного. 

Прадедушка, научившись писать, считать, стал работать плотником, 

приобрѐл ремесло во время работы.  

 В начале Великой Отечественной войны, летом 1941 года, он был 

призван в ряды Красной Армии. Служил в пехоте, на Ленинградском фронте, 

под командованием его однофамильца Жукова Георгия Константиновича. 

Прадедушка участвовал в Тихвинской операции – в ходе контрнаступления 

освободили город Тихвин и отбросили противника за реку Волхов, сорвав 

план противника – установления полной блокады Ленинграда. 

 В этом жестоком бою, находясь по пояс в болоте, прадедушка был 

тяжело ранен. После боя его госпитализировали, где удалили несколько 

рѐбер. Затем прадедушку комиссовали, он вернулся на свою Родину, в 

Кваркено. 

 Награждѐн орденом Великой Отечественной войны, орденом Красной 

звезды. 

 В год распада СССР – 1992 – ушел из жизни и мой прадедушка. 

 Я хочу, чтобы память о моѐм прадедушке была жива, чтобы мы 

потомки знали цену свободы и победы, любили своих близких людей и свою 

Родину. 

 

Малышев Максим 

 

 



 

 

 

 

 

 



Лауреат городского конкурса 

 

О победах учащейся Кваркенской СОШ Е. Пампушной 

наша газета уже рассказывала. За большие спортивные 

достижения, пропаганду здорового образа жизни портрет    

Елизаветы украшает Аллею славы района. 

В настоящее время чемпионка области по спортивному 

ориентированию и туризму учится на физкультурном 

отделении Оренбургского педагогического колледжа. 

Вместе с подругами и товарищами изучает предметы 

школьного курса: математику, русский, английский, 

историю и др. Землячка старается, и потому даже  при не 

очень хорошей посещаемости (тренируется и участвует в 

соревнованиях) преподаватели оценивают еѐ знания на 

«4» и «5». 

Елизавета поставила цель — добиться  лучших 

результатов и получить высшее образование. Сейчас она  

использует для физического совершенствования чуть ли 

не каждый  свободный час. Славная землячка успевает 

подготавливаться и выступать как на областных, так и на городских состязаниях. 

Участвовала, к примеру, в «Кроссе наций». В лыжных гонках  всероссийских 

соревнований «Лыжня России» стала второй в Оренбурге. 

Большой вклад юной землячки  в общественную жизнь колледжа был замечен и в 

областном центре. В январе текущего года в числе других преуспевающих по различным 

предметам учащихся Елизавете за успехи в спорте  был вручѐн сертификат Оренбургского 

городского совета и администрации города. Таким образом, Е.Пампушная  является 

теперь лауреатом городского конкурса «Студент года-2010». 

Следует сказать, что к званиям и титулам  землячка относится  спокойно: она не 

замечает похвалы. Самое большое еѐ желание – побыть с мамой (Галиной Николаевной) и 

папой (Иваном Владимировичем), помочь им. А ещѐ она  стремится походить на своего 

первого учителя физкультуры – Надежду Владимировну Милицкую и тренера с 5-ого 

класса Ивана Сергеевича Московкина. Вполне возможно, что Елизавета в будущем будет 

сама растить чемпионов, как это делает сейчас еѐ    замечательный тренер. 

 

Николай Комаров 

 

 

 

 

 



Мечте навстречу 

Сауле Суиндиковна и  Ербулат Тюлюгенович Калеевы в 

своѐ время отвели своего маленького сынишку-

первоклассника в секцию по греко-римской борьбе 

Кваркенской ДЮСШ. И ни разу ни отец, ни мать об 

этом не пожалели, верили в сына, поддерживали его, 

хотя переживаний было много, особенно после 

переломов во время схваток. 

Шли годы, и мальчишка  под руководством 

талантливого тренера К.У. Аккужина всѐ более крепчал, 

набирался мастерства и, наконец, стал атлетом. К 2008 

году Арману Калееву уже не было равных в нашем 

районе. Да и в области не все отваживались  выходить против него на ковѐр. 

Высочайших достижений добился наш юный земляк в следующем году. Он стал 

первым на областной спартакиаде школьников и на Всероссийском турнире в 

Екатеринбурге. Кроме того, он занял второе место на первенстве Приволжского 

федерального округа (ПФО). 

Жизнь школьника могла бы повернуться по-иному в 2010 году. Он памятен кандидату 

в мастера спорта А. Калееву победой на Всероссийском турнире в Варне (Челябинская 

область).  

Тренер команды Челябинской области З. Гулеев (в прошлом призѐр Олимпийских игр),  

приглашал Армана в свою команду, но на совете родителей и тренеров было решено 

сохранить верность родному Оренбуржью. Такого же мнения был сам титулованный 

борец. 

Не оказался без медалей наш чемпион и в текущем году. В республике Марий-Эл (г. 

Йошкар-Ола) он стал третьим  на первенстве ПФО.  

Как подсчитала мама замечательного борца, всего им завоѐвано 33 медали, кубок за 

волю к победе, множество дипломов и почѐтных грамот.  

За достижение высоких результатов в спорте, значительный вклад в развитие района 

одиннадцатиклассник Кваркенской СОШ в 16 лет удостоен чести быть занесѐнным  на 

районную Аллею Славы! 

Арман успевает не только интенсивно тренироваться (иногда дважды в день!), 

выступать на различных состязаниях, помогать родителям, но и старательно учиться.  



Новоиспечѐнный одиннадцатиклассник Кваркенской СОШ, по словам классного 

руководителя Т.В. Петровой, отличается скромностью и целеустремлѐнностью. Вежлив, 

обходителен с педагогами и учащимися. Любимое занятие  в свободное время, которого 

очень мало, – рисование. В доме Калеевых   уже есть первые картины начинающего  

художника. 

Бесстрашием и упорством  Арман пошѐл в своих дальновидных воспитателей. Уже 

давно кваркенский школьник  мечтает стать военным. Его не смущает, что военных  

училищ в области не осталось, то есть придѐтся жить вдали от родного села, 

предположительно, в Калининграде.  

Армана волнует лишь один вопрос, будет ли в училище секция по его любимому виду 

спорта.  

Сауле Суиндиковна на это веско замечает: «Если не будет, сам откроешь». 

Действительно, громадный опыт успешного участия во всевозможных турнирах и 

первенствах, помноженный на знания и любовь к греко-римской борьбе, не должен и не 

может остаться невостребованным. Калеевы, кстати, уже собирают необходимые для 

поступления документы. Остаѐтся пожелать Арману успехов  в осуществлении заветной 

мечты! 

Николай Комаров 
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Подготовил Теплов Николай 
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