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В этом выпуске: 

Стр. 1 «Как объяснить подростку, что за конфликт сейчас творится с Украиной?» 

Стр. 2  «Как объяснить подростку, что за конфликт сейчас творится с Украиной?» 

Стр. 3  «Как объяснить подростку, что за конфликт сейчас творится с Украиной?» 

Стр. 4   «Как объяснить подростку, что за конфликт сейчас творится с Украиной?» 

Стр. 4  «Творческая лаборатория». Поздравляем! 

Как объяснить подростку,  что за конфликт сейчас творится с Украиной 

1. Зачем нужны войны 

Человечеству войны не нужны. Но некоторым отдельно взятым людям — нуж-

ны. Если людей, которым нужна война, накапливается много в одном месте, то они 

вполне могут развязать одну войну. А если им везет и они все время побеждают, то 

одной войны им будет точно недостаточно. Начнут еще несколько. 

У войны всегда есть повод и причина. Повод — это красивый убедительный пред-

лог, чтобы начать войну. Причина — тайная цель, ради которой все и затевалось. В 

подавляющем большинстве случаев причина — это деньги, ресурсы, важная терри-

тория. 

Примеры. 

Адольф Гитлер люто ненавидел коммунизм и Сталина. Однако на СССР он напал в 

первую очередь потому, что у него кончались нефть, металл и остальные ресурсы 

для войны с Западом. Хотелось иметь их под рукой и не переплачивать. 

Изредка бывают битвы, причины которых сложны, запутанны, никакой пря-

мой выгоды не наблюдается. Нынешняя ситуация — тот самый случай! 
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2. Союз Советских Социалистических Республик 

Коммунистическая страна СССР состояла из 15 республик. Россия считалась главной, 

самой большой. Казахстан был поменьше, вторым. Третьей по площади земель и на-

селению являлась Украинская Советская Социалистическая Республика. 

В СССР проживало 260 миллионов человек, почти в два раза больше, чем в современ-

ной России. В каждой республике был свой язык, свои обычаи, свои национальные 

одежды, блюда и танцы. Но все могли общаться между собой на русском языке. Про-

стой народ и Коммунистическая партия воспринимали СССР как единую советскую 

нацию. 

 

Поначалу количество республик в СССР и границы между ними постоянно меня-

лись. Никто не считал, что это важно — какая разница, если страна все равно 

одна. Нечего, дескать, занудствовать. 

3. Крым 

Полуостров Крым в 1954 году был спе-

циальным советским законом отделен 

от Российской Республики и присоеди-

нен к Украинской. Так казалось удобнее 

чисто географически. Если поглядеть 

на карту — то да, логично. Никто, 

правда, не спрашивал у населения, 

согласны ли они на это. В СССР на-

селение никогда ни о чем не спраши-

вали. 

4. Донецк и Луганск 

А вот территории Донецкой и Луган-

ской области после Октябрьской Со-

циалистической революции были сразу 

определены в Украинскую Союзную 

Республику. Они не были частью 

РСФСР никогда. 

Не будь Октябрьской революции, Донецк 

и Луганск звались бы губерниями Россий-

ской империи. Но в 1920-х годах многое 

решали революционеры на местах. 

Захотела область присоединиться к Стра-

не Советов — ну и отлично. К чему там 

она ближе всего — к столице Украины? 

Пусть будет украинской. Всех устраива-

ло. А кого не устраивало, тех расстрели-

вал революционный трибунал. 

https://www.maximonline.ru/longreads/din-konger-pro-sssr-id171400/
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5. Распад СССР 

В 1991 году Советский Союз был распущен. Все пятнадцать республик заявили о том, что 

станут самостоятельными, независимыми странами. Чтобы не было дележа со скандалами 

и войнами, президенты, дипломаты и сенаторы определили, что границы пройдут ровно 

там, где они были на момент подписания договора, то есть в 1991 году.  

Это было грустное, но мирное расставание. Как будто мужья и жены развелись, оставив свои 

комнаты себе. Квартира-то огромная, комнат хватало на всех. 

Россия заявила, что берет на себя все долги и обязательства сгинувшего Советского Союза, а 

также заберет у других республик атомные бомбы и термоядерные баллистические ракеты. Ни-

кто с этим не спорил, ибо, во-первых, это было логично на тот момент, во-вторых, нельзя было 

нарушать закон о нераспространении ядерного оружия.  

Однако войны и дележи начались. Небольшие, местные, но все равно неприятные, с жертвами. 

В Карабахе, в Приднестровье. С Украиной Россия разошлась совершенно мирно, хотя они 

долго еще ругались между собой на предмет того, кто изобрел борщ. 

6. Бардак 

Иностранцы не отличают русских от украинцев. Так что фраза о том, что русские и украин-

цы — братские народы, совсем не сказочная. Так и есть. Точнее, было до 2014 года. 

Украина — страна огромная. На Западе своя жизнь, на Востоке — другая. Запад Украи-

ны хотел жить как в Европе, Восток Украины — как в России. Однако все решают жители 

центра и столицы — Киева. В ноябре 2013 года киевский президент Виктор Янукович решил, 

что Европа украинцам не нужна, и отказался принимать законы о дружбе с Западом. Часть на-

рода и парламента этого не поняла. Начались бунты, и очень суровые. 

В феврале 2014 года президент Янукович сбежал от бунта туда, где любят Россию, — сначала 

в Донецк, затем в Крым. И, наконец, в Россию. Прятался в Одинцове под Москвой, потом в 

Ростове и сейчас скрывается где-то в наших краях. 

Янукович попросил российское правительство восстановить политическую справедливость, 

что и стало поводом для появления агентов России в Крыму, Донецкой области и Луганской 

области. 

Всего за месяц, с февраля по март 2014 года, Крым полностью перешел под российский 

контроль. С Донецком и Луганском все было не так просто. Эти области будто повисли в 

воздухе на восемь лет неопределенности. Там бесконечно шли бои и воцарилась разруха. 
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7. Новые надежды 

Донецкие и Луганские области по-

висли в воздухе не целиком. Их 

куски остались в Украине и про-

должали жить украинской жиз-
нью. Временные правительства ДНР 

(Донецкая Народная Республика) и 

ЛНР (Луганская Народная Республи-

ка) сочли свои воинским долгом объ-

единить области в первозданном ви-

де, как это было до 2014 года. То есть 

стать побольше. Россия их полностью 

поддержала. 

8. Империя наносит ответный удар 

Экономическая выгода в конфлик-

те — нулевая. Грабить нечего, кара-

ванов нет, мировых запасов нефти не 

обнаружено. 

Зачем тогда? Проблема в делении 

сфер влияния НАТО и России. При 

этом напрямую воевать им неохо-

та. И не позволяет ядерное оружие. 

Так что единственный приз кон-

фликта — политический престиж. 

То, что любят генералы и патрио-

ты, и то, что не любят налогопла-

тельщики. 

9. Финальный вопрос: это хорошо 

или плохо? 

Если это последняя война в нашей жиз-

ни, то хорошо! 
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
(сочинения обучающихся) 

«МАМЕ» 

     Писал я много о любви,                                                    Я не успел тебе сказать, 

     Писал о многом я от скуки.                                            Как я люблю, связали с... 

     Теперь за МАМУ я пишу,                                                Лишь взгляд поймал  стеклянный твой, 

    Чьи целовать готов я руки!                                            Прости меня за  эти муки! 

 

     Я  рад, что есть ты у меня,                                          Не плачь, родная, не грусти, 

     Меня прости за час разлуки,                                          Вернусь, и вспомним на досуге: 

     Когда стоял я в двух шагах,                                           Стоял тогда я в двух шагах. 

     Не смог обнять—в браслетах руки.                              Не смог обнять—в браслетах руки! 

 

Выпускник прошлых лет Горбунов Антон 

 

  
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !  
            

   В 2021-2022 учебном году в муниципальном этапе 

конкурса «Учитель года России 2022»  от нашей шко-

лы участвовала учитель русского языка и литературы 

Бусыгина Светлана Сергеевна. Поздравляем и Желаем 

ей творческих успехов! 

Каждый выпуск газеты размещается на стенде, где учащиеся могут её прочитать. Газета также имеет 

свою страничку на школьном сайте http://vechshkola.ru/, где можно познакомиться со всеми номера-

ми газеты. Периодичность издания—1 раз в месяц. 

Школьная газета «Школьный вестник» издается ученическим самоуправлением  МОУ «Тоншаевская 

В(с)Ш» Шерстковского УКП под руководством Степаненко С.М. 


