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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

    

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмеча-

ется День учителя, который был учрежден в 1994 

году как Всемирный день учителя. Это профессио-

нальный праздник всех учителей, преподавателей 

и работников сферы образования. 

  Для саврушских школьников– это один любимых 

праздников. С утра будущие выпускники встреча-

ли учителей с подарками, они сами изготовили 

сувениры—буклеты и календари. 

  В этот день многие ребята побывали в роли учи-

телей. Очень интересно прошли уроки физкульту-

ры, технологии, математики, литературы, истории, 

английского языка. 

  После уроков в актовом зале состоялся празд-

ничный концерт. Никого не оставили равнодуш-

ными танцевальные номера  ребят из 7«А»и 7»Б» 

классов. Веселый танец второклассников с зонти-

ками стал настоящим украшением концерта. 

Сценки, песни, стихи, игры порадовали учителей. 

Весь вечер улыбки не сходили с их лица. 

  От имени родителей задорной песней поздрави-

ла педагогов выпускница саврушской школы Се-

ребренникова Наталья Геннадьевна.  

  С восхищением смотрели на талантливую детво-

ру ветераны педагогического труда -  Кастаргина 

Людмила Ивановна, Черепанова Светлана Ми-

хайловна, Макарова Нина Владимировна, Кра-

сюк Галина Кузьминична, Кастаргин Иван Ивано-

вич, Петрова надежда Ильинична, Берглезов Вик-

тор Васильевич, Деревянов Михаил Павлович. В 

заключение ученики 11 класса приподнесли 

всем гостям праздничный торт и пригласили на 

чай. 
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30 октября Россия отмечает скорбную дату – День памяти жертв политических ре-

прессий. Правление Сталина – время тотального преследования государством собственного 

народа. 

В двадцати одном томе «Белой книги» увековечены имена наших земляков, расстре-

лянных и высланных за пределы края. В Похвистневском районе восстановлены гражданские 

права более чем 300 репрессированным по политическим мотивам   и пострадавшим, в том 

числе детям, чьи родители погибли в лагерях.  Сейчас на территории района проживает около 

60 граждан этой категории. На территории поселения Савруха к категории репрессированных 

относятся Кольцов Никита Борисович, Новикова Валентина Ивановна, Триволенко Ве-

ра Семеновна, Яковлева Роза Ивановна. 

Их судьбы сложились не так, как они мечтали. Им пришлось испытать несправедли-

вость и жестокость, безвинно пострадать от массовых репрессий, неся клеймо «врага народа». 

Краеведы Саврушской школы побывали в гостях у Новиковой Валентины Ивановны. 

Она рассказала о трудной судьбе ребенка, отца которой  признали «врагом народа» 

Новикова Валентина Ивановна родилась 23.декабря 1936 года. Когда исполнилось ей 

1, 5 года, отца забрали органы НКВД за то, что он на работе рассказал анекдот про И.В. Ста-

лина. Работал он на железной дороге. Отправили его, как «врага народа», на Калыму сроком 

на 10 лет.Узнали об отце только тогда, когда вернулся с мест заключения земляк. Он и рас-

сказал, что вместе отбывали срок и о тяжелых условиях жизни заключенных. Очень трудно 

жилось семье без отца, на руках матери остался новорожденный брат Саша. Поднимать се-

мью пришлось маме одной, да и мысли об отце не давали покоя. 

Однажды, когда Вале исполнилось уже 10 лет, кто-то постучался в окно. Из-за холода 

ставни были обшиты соломой, и стучавшего не было видно. «Кто там?» - спросила мама. «А 

кто еще может быть?» - ответил голосом отца человек. Радость в семье была большая, отец 

опять пошел работать, стало легче жить. Но не прошли даром годы, проведенные в лагерях – 

отец часто болел, здоровье его с каждым годом ухудшалось. Валя очень хотела учиться, но 

такой возможности не было в бедной семьей. Вскоре ей самой пришлось работать на тяжелых 

работах. Трудности и испытания подорвали здоровье Валентины Ивановны. Она со слезами 

на глазах рассказывает о своем тяжелом детстве, в котором в одночасье лишилась тепла и за-

боты отца. 



 

  Великая Российская Револю-

ция – коренной перелом в оте-

чественной истории. Затронув-

ший все сферы общественной 

жизни процесс до сих пор в 

историческом сознании совре-

менной России, переживаю-

щей период социальной, куль-

турной и политической транс-

формации, не приобрел одно-

значной оценки. Многие аспек-

ты данного периода россий-

ской истории остаются нерас-

крытыми или раскрытыми не-

объективно и политически ан-

гажировано. 

2017 год – год столетнего юби-

лея Революции 1917 года. Сто-

летний рубеж – знаковый для 

исторической памяти. Именно 

сейчас необходимо поддер-

жать тенденцию примирения 

общества с событиями 1917 

года и способствовать популя-

ризации качественного истори-

ческого знания для извлечения 

из них уроков. Все ожесточен-

нее становятся споры, тем 
шире спектр мнений и оце-
нок событий столетней дав-
ности. Как правило, участни-
ки таких споров немедленно 
занимают две противополож-
ные позиции. 

 

Одни приводят доказа-
тельства, указывающие на 
историческое значение Ок-
тябрьской революции 1917 
года, другие стремятся аргу-
ментированно показать, что 
ничего особенного с истори-
ческой точки зрения не про-
исходило и это событие мож-
но поставить в ряд с другими 
вооруженными восстаниями 
и переворотами, которых ис-
тория человечества насчиты-
вает не один десяток. Неред-
ко можно услышать мнение, 
что Октябрь - это 
«бесчеловечная трагедия», 
ответственность за которую 
лежит на большевиках. Сле-
дует отметить, что практиче-
ски во всех диспутах явно 
или неявно присутствует во-
прос: в каком ключе будет 
отмечаться это памятное со-
бытие в нашей стране, не 
пройдет ли оно так же 
«незамеченным», как в по-
следние десятилетия? Поче-
му «спорщики» постоянно 
выдвигают противополож-
ные мнения, из которых 
практически невозможно 
определиться с этим вопро-
сом? 

После Февральской револю-
ции и свержения Николая II 
власть в Российской Империи 
перешла к Временному пра-
вительству во главе с Керен-
ским. В стране возникла не-
определенность. На фабри-
ках и заводах, в армии нача-
ли стихийно образовываться 
Советы, которые впослед-
ствии сыграли ключевую 
роль. Эту роль первым обо-
значил В.И. Ленин в извест-
ных «апрельских тезисах»: 

«Создание республики Сове-
тов рабочих, батрацких и 
крестьянских депутатов по 
всей стране, снизу доверху. 
Плата всем чиновникам, при 
выборности и сменяемости 
всех их в любое время, не 
выше средней зарплаты хо-
рошего рабочего. Национа-
лизация всех земель в 
стране, распоряжение зем-
лею местными Советами ба-
трацких и крестьянских депу-
татов. Слияние немедленное 
всех банков страны в один 
общенациональный банк и 
введение контроля над ним 
со стороны Совета рабочих 
депутатов. Переход к кон-
тролю со стороны Советов 
рабочих депутатов за обще-
ственным производством и 
распределением продуктов». 
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Именно эти тезисы после 
событий Октября 1917 года 
стали фундаментом для воз-
ведения в России нового ти-
па государства, основанного 
на социалистическом владе-
нии собственностью и веду-
щей роли пролетариата 
(угнетаемые слои обще-
ства), который сам создает 
и контролирует власть. На 
политической карте мира 
появились буквы РСФСР, а 
позже—СССР. 

Гигантский шаг в развитии 
России от «лапотной» до 
«сверхдержавы» сегодня 
никто не подвергает сомне-
нию. Однако в вопросах 
влияния Октября на собы-
тия в жизни народов всего 
мира по-прежнему можно 
встретить самые разные 
суждения. 

 

Октябрьская революция су-
щественно изменила такое 
положение в общественной 
жизни людей. Впервые в 
революционной борьбе масс 
была поставлена задача по-
строения нового, бесклассо-
вого общества. Руководство 
общества. Руководство ре-
шением такой задачи взяла 
на себя партия большеви-
ков, опираясь на опреде-
ленную революционную 
теорию.  

 

 

Октябрьская революция - 
это событие мирового мас-
штаба. Это также означает, 
что 100-летие этого собы-
тия будет отмечаться наро-
дами всего мира.Один из 
подходов к событиям Октяб-
ря уже сейчас проявляет 
свою суть - это идея 
«примирения всех эпох». 
«Уроки истории нужны нам 
для примирения», - отметил 
Президент РФ В.В. Путин, а 
также подчеркнул, что ни-
кто не может запретить лю-
дям свободно мыслить и от-
крыто высказывать свою 
позицию в политике, эконо-
мике, средствах массовой 

Более 70 лет этот 
«красный день календаря» 
был главным праздником 
страны. Большую часть ХХ 
века миллионы наших со-
граждан в трёх поколени-
ях праздновали 7 ноября 
— День Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции. 

 

 

Праздник, официально 
называемый Годовщина 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции, впервые был отпразд-
нован в 1918 году, а вы-
ходным стал с 1927 года. 
Впервые государственное 
празднование не проводи-
лось 7 ноября 1991 году, 
однако сам день 7 ноября 
оставался выходным 
вплоть до 2005 года. 

В 1996 году указом Б.Н. 
Ельцина он был просто пе-
реименован и стал назы-
ваться День примирения и 
согласия. В конце 2004 го-
да Государственная Дума 
приняла закон, по которо-
му этот праздник отменял-
ся, а вместо него вводился 
новый праздник с выход-
ным днём — 4 ноября, ко-
торый получил название 
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