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“Фестиваль республик"   

21 декабря 2018 года состоялся Фестиваль союзных республик. 

Это красочное выступление подготовили учащиеся нашей 

школы. Каждый класс представлял одну из республик. Ребя-

та рассказали об обычаях, традициях, представили национальные 

костюмы. 
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                                     Смотр строя и песни 
 
"Равняйсь! Смирно!" звучало 22 февраля в Радищевской школе!  
Смотр строя и песни проходил с спортивном зале школы накануне праздника "День защитника 
Отечества". 
Более 150 учащихся щеголяли своей выправкой, четким строевым шагом и исполнением военной 
песни.  
"Смотр строя и песни" традиционное мероприятие, в котором учащиеся со 2-го по 6-й классы со-
ревнуются друг с другом, перед офицерами Вооруженных сил и своими педагогами. 
В список юнармейских команд вошли (класс и классный руководитель): 
2а - Монахова Наталья Леонидовна  
2б - Батулина Ольга Борисовна  
3а - Ветковская Марина Борисовна  
3б - Владимирова Елена Михайловна  
4а - Кириллова Елена Николаевна  
4б - Шерстобит Мария Викторовна  
5а - Кутина Екатерина Юрьевна  
5б - Пак Виолетта Витальевна  
6а - Лихачёва Зинаида Сергеевна  
6б - Оганян Сергей Родикович 
В составе жюри были: 
Васякина Евгения Ивановна (Заместитель председателя 
Совета ветеранов), Корнев Павел Илларионович 

(подполковник, заслу-
женный педагог, член 
Союза советских офи-
церов), Стенькин Ни-
колай Егорович 
(Капитан первого ран-
га, член Союза совет-
ских офицеров), Назим 
Шавкетович Ахмед Оглы (член Совета ветеранов), Разумов 
Владимир Александрович (депутат, председатель Совета мо-
лодёжи). 
 
 
Жюри строго оценива-
ли: строевую подго-

товку, песню, дисциплину, экипировку, строевой шаг, сда-
чу рапорта командиром.  
 
Каждый ученический класс показал свои умения и полу-
чил награды за те или иные дисциплины.  
По итогам смотра первое место получил - 2Б 
второе - 3Б 
третье - 6А  
Командир 6А класса, юнармеец военно- патриотического 
клуба "СКЛОН" г. Любань Пешков Кирилл стал лучшим 
командиром! 
Второй лучший командир Данилов Арсений - 2б класс! 
                                                            Владимир Разумов 
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Курс— Любань, цель — Победа 

75-летие со Дня освобожде-
ния города 

 

 

По сложившейся традиции шествие 
колонны началось в 10 часов 30 минут 28 января. 

Почтить память тех, кто освобождал любанскую землю в далёком 44-м, собрались десятки 
и сотни жителей Любани. 

В колонне плечом к плечу встали ученики Любанской и Сельцовской школ и ветераны во-
оружённых сил, представители тосненского отделения «Союза офицеров» и кадеты Ново-
лисинской школы-интерната, малолетние узники и блокадники, бойцы поискового отряда 
«Любань» имени Игоря Сурова и юнармейцы ВПК «СКЛОН», а также педагоги, представи-
тели администрации и совета депутатов, гости.Первым делом колонна отправилась к воин-
скому захоронению на территории храма Петра и Павла. Здесь похоронены почти 300 бой-
цов-красноармейцев, увековечены имена членов экипажей самолётов, которые погибли в 
небе над Любанью. 
Настоятели храма отец Евгений и отец Михаил отслужили панихиду. Участники митинга 
возложили цветы, а школьники траурную гирлянду  После горожане отправились на брат-
ское захоронение «Берёзовая аллея». Торжественно-траурный митинг открыли глава Лю-
банского поселения Николай Николаев и глава администрации поселения Василий Бров-
чук. 
К их словам присоединился помощник депутата Государственной Думы Сергея Петрова 
Юрий Соколов. 
С поздравлениями в честь освобождения выступили председатель Совета ветеранов Люба-
ни Дмитрий Веселов, ветеран Вооруженных сил РФ Павел Корнев, командир атомного под-
водного крейсера стратегического назначения в запасе Николай Стенькин. 
Стихи о войне, Ленинграде и Любани прочитали бойцы отряда «Любань» и ученицы Сель-
цовской школы. 
Под звуки российского гимна новолисинские кадеты, стоявшие в почётном карауле, дали 
троекратный залп в честь освободителей города Любань. 

- Клянёмся вечно помнить и рассказывать будущим поколениям о героическом подви-
ге красноармейцев, освобождавших Любань. Клянёмся уважать и гордиться Побе-
дой советского народа, – этими сло-
вами ведущий мероприятия Влади-
мир Разумов завершил первую часть 
Дня освобождения. 
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Праздничное мероприятие продолжилось в Любанской школе. Гостей в школьном зале 
собрала литературная гостиная под названием «Поклон тебе солдат России». Открыва-
ла чтения заведующая школьным музеем и библиотекой Марина Ефремова. Гостям 
представили обновлённые стенды, которые посвящены воинским соединениям, осво-
бождавшим Любань. На встрече читали стихи, пел школьный хор, юные экскурсоводы 
рассказали о подвигах красноармейцев на любанской земле, о Герое Советского Союза 
Туйчи Эрджигитове. Все вместе посмотрели документальную кинохронику. 
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Наставник, патриот и учитель 

 

 15 февраля 2019 года в России официально отмеча-
ется День памяти воинов-интернационалистов. Сре-
ди россиян, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества, был и наш земляк Павел Илларио-
нович Корнев. 

10 января Павел Илларионович отпраздновал 85-летний 
юбилей. Летом семидесятого года он исполнял интерна-
циональный долг в республике Вьетнам. В этой стране 
тогда побывали 4,5 тысячи солдат и сержантов срочной 
службы. 
Спустя годы, уже в 2014-м, благодарные вьетнамцы 
пригласили своих соратников-россиян в гости. Высшее 
командование ПВО страны встречало российскую деле-
гацию, в числе которой был и Павел Корнев. Гостепри-

имно и радушно принимали россиян во всех городах Вьетнама. 
Павел Илларионович Корнев с 1980 по 2002 годы работал учителем начальной военной 
подготовки в Любанской средней школе. Грамотный высококвалифицированный специа-
лист, истинный патриот, он готовил моло-
дежь к службе в Вооруженных силах, про-
шел путь от курсанта до подполковника – 
командира технического дивизиона. Мно-
го сил и здоровья он отдал воспитанию и 
обучению офицеров, сержантов и солдат. 
Выйдя на заслуженный отдых, Павел Ил-
ларионович  продолжает помогать школе 
– занимается военно-патриотическим вос-
питанием. Внешность этого худощавого 
подтянутого мужчины мало соответствует 
столь почтенному возрасту. 
 Его ученики вспоминают, что многим 
мальчишкам уже в армии пригодились его 
уроки. Он смог дать им очень важное – 
основы воинских знаний, и бывшие уче-
ники от всего сердца говорят спасибо своему дорогому наставнику, хорошему человеку 
и учителю с большой буквы. 
О себе он рассказывает неохотно: чего, мол, обо мне писать, обыкновенная жизнь, как у 
всех. Но Родина по достоинству оценила его воинские заслуги: у нашего ветерана восемь 
медалей Советского Союза, в том числе медаль "Ветеран Вооруженных Сил СССР". Много 

благодарностей и Почетных грамот за самоотвержен-
ное служение Родине, за труд на ниве просвещения. 
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«Время выбрало нас...» 
 

   Афганистан… Высоких слов не надо 
  Его и так - не спрятать, не забыть. 

 Тому, кто выжил, будет жизнь наградой, 
А кто погиб, тот в песнях будет жить. 

 
 

Так назывался вечер памяти посвященный выпускнику 
нашей школы Василию Алексееву, погибшему в Афгани-
стане . 
Война в Афганистане 
длилась 9 лет 1 месяц и 
18 дней. Через эту войну 
прошло 550 тысяч совет-

ских солдат и офицеров. 72 человека по-
лучили звание Героя Советского Союза. 
Свыше 15 тысяч наших воинов погибли 
на чужой земле, 6 тысяч скончались впо-
следствии от ран и болезней, 311 человек 
пропали без вести. Это были самые боль-
шие потери Советской Армии со времён 
Великой Отечественной войны. 
 
Среди них был и выпускник нашей школы Алексеев Василий Александрович. 
Родился 18 февраля 1956 в городе Инта Коми АССР.  Закончил 10 классов.  
    1 августа 1973 года поступил в Ленинградское высшее общевойсковое ко-
мандное училище им.С.М.Кирова, которое окончил в июле 1977года. Специаль-
ность – командная тактическая мотострелковых войск. 
  1977 – 1980 гг. – служба в Житомирской области, командир мотострелкового 
взвода. 
  С 3 января 1981 года – Афганистан. Старший лейтенант, командир мотострел-
кового взвода. Старший лейтенант Алексеев погиб 5 февраля 1982 года в жесто-
ком бою с мятежниками. 
  За мужество и доблесть награждён орденом Красной Звезды (посмертно).  
Похоронен в городе Любань на городском кладбище. На школе имени Радищева 

установлена мемориальная доска. 

 



альманахи "Вдохновение".  
Хочется сказать всем огромное спасибо за эту встречу, за прекрасный приём и душевный разговор. Этот день 
навсегда останется в нашей памяти. 
                                                  Ольга Мартьянова.






