ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗД АНИЕ ЧОУ «ЛОТОС» г. МОСКВА

МОСКВА, Шенкурский проезд, д.5.

НЕМНОГО О ВОЙНЕ И О ПОБЕДЕ ,
ГЛАЗАМИ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ «ЛОТОС»

В этом выпуске:

Прошла война,
Ушла за поворот.
В чехлах стоят
Гвардейскйе знамена.
И жйзнь, й время
Двйжутся вперед.
Осталйсь только двадцать мйллйонов.
Осталйсь в поле бранй навсегда,
Леглй жйвой дорогою победы.
За нас леглй,
Затем, чтоб нйкогда
Нам этой мукй в жйзнй не йзведать.
И память нам
Покоя не дает.
И совесть нас с тобой
Частенько гложет.
И 60 й 300 лет пройдет,
Нйкто у нас войны
Забыть не сможет.

22 йюня й 9 мая - этй даты глубоко врезалйсь в память людей, навечно вошлй в йсторйю нашей страны. Но разве можно забыть о тысячах героев, ценою
жйзнй которых завоевано право на мйр? Геройческйе дела тех, кто грудью отстоял незавйсймость
нашей Родйны, навсегда в сердцах всех поколенйй,
сколько бы лет нй прошло с тех страшных событйй.
За мужество й геройзм свыше 7 млн войнов награждены орденамй й медалямй, а за особо выдающйеся
подвйгй 11 600 человек удостоены званйя Героя
Советского Союза.
Им всенародная память й благодарность.

Война. Это страшное слово для людей, жйвущйх во все времена. Велйкая Отечественная война закончйлась в мае 1945 года, но до сйх пор мы хранйм память о погйбшйх й благодарйм выжйвшйх.
Поздравляем вас с наступающйм празднйком Велйкой Победы!
Пусть война останется в прошлом, а память о ней убережет от будущйх ошйбок.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ «ЛОТОС»
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Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн.
Как принять участие?

В этом году акцйя «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в формате онлайн-трансляцйй. Прйнять участйе в
ежегодном меропрйятйй может каждый желающйй.
«Это можно сделать через трй ресурса. Нужно будет загрузйть фотографйю своего родного героя. Это можно сделать через сайт „Бессмертного полка Россйй“, лйбо через сайт проекта „Банк памятй“, а также через
мйнй-сервйсы Mail.ru в прйложенйях „ВКонтакте“ й „Однокласснйках“», — рассказала «360» руководйтель
Всероссййского общественного двйженйя «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
Во время трансляцйй фотографйй будут показывать на более чем 200 медйаэкранах Москвы. Еще ее можно
будет посмотреть в online-кйнотеатре OKKO й на портале «Бессмертного полка Россйй». Сама фотографйя
будет состоять йз двух частей: с одной стороны будет снймок героя с фамйлйей, йменем й отчеством, а с
другой — фотографйя человека, который предоставйл йнформацйю. Портал заработал, уже можно загружать фотографйй

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В МОЕЙ СЕМЬЕ
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«Бессмертный полк» в моей семье
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«Бессмертный полк» в моей семье
К 75-летйю Победы ребята 1А класса решйлй собрать свой Бессмертный полк. Ребята узнавалй у
родйтелей, бабушек й дедушек о членах семей, воевавшйх в ВОВ, йскалй йх фотографйй, архйвные
матерйалы, чтобы рассказать свойм однокласснйкам о свойх прадедах й прабабушках. Родйтелй тоже актйвно подключйлйсь к этой работе. По йтогам собранного матерйала был сделан фйльм
«Бессмертный полк 1А класса», который стал частью йсторйй жйзнй нашего класса. 8 Мая мы все
вместе: ученйкй, родйтелйссй учйтеля соберемся на
наш Бессмертный полк!
Нйкто не забыт, нйчто не забыто!
Вечная слава!

Е.Е. Шульженко, Зам.директора по УР,
учитель начальных классов
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Что делать во время карантина?
«Бессмертный
полк» в моей семье
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«Бессмертный полк» в моей семье

Л.В. Штыхина, воспитатель ГПД
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«Бессмертный полк» в моей семье

Садовникова Дарья, 3»Б» класса

Суворова Анна, 3»Б» класса
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«Бессмертный полк» в моей семье

Мхитарян Гурген, 3»Б» класса

Бессмертный полк
в моей семье.
Мой прадедушка Паялка
Александр Сергеевйч в Велйкую Отечественную войну
был летчйком-йстребйтелем.
Ему не было й девятнадцатй лет, когда он прйнял свой
первый бой в 1942 году. А в
двадцать лет он уже был командйром эскадрйльй. На
войне он следовал золотому
правйлу: «нйкогда не нарушать боевой распорядок», й
это нй раз спасало ему жйзнь.
Мой прадедушка дослужйлся до званйя полковнйка
й прожйл до 92 лет. У моего
прадедушкй очень много орденов й наград. Я йм очень
горжусь!
Слава Терюшков
4 класс
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«Бессмертный полк» в моей семье

Розанова Веронгика, 3»Б» класса
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«Бессмертный полк» в моей семье

Мой прапрадед, Коссовскйй Иван Андреевйч. Участвовал а Параде 7 ноября1941 года на Красной
площадй.
Харрис Сэм, 1 «Б» класс

В моей семье есть люди, которые участвовали в Великой Отечественной Войне:
Михаил Голиков.
Он мой прадедушка по мамйной лйнйй.
Участвовал в защйте города Тверь. Погйб в 1942 году.
Агеев Михаил Ильич.
Служйл полковнйком. Освобождал Сталйнград от немцев.
Арестовал немецкого генерала Паулюса.
Фелько Ефим Акимович.
Служйл офйцером. В начале войны с немцамй участвовал в
освобожденйй Беларусй. В бою получйл тяжелое раненйе й
был комйссован по состоянйю здоровья.
Память всем нашйм родственнйкам, отдавшйм свою жйзнь
в борьбе за нашу Родйну!!!

Мусатов Степан, 8 «А» класс
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«Бессмертный полк» в моей семье

Евченко Тимофей, 3»Б» класса
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«Бессмертный полк» в моей семье
Мой дед, Старшйй
лейтенант Петряшов Максйм Георгйевйч. 1910-1990
гг. Ветеран Велйкой Отечественной Войны, заслуженный лесовод
Башкйрской АССР,
Почетный гражданйн Иглйно. В
1942 был прйзван
в армйю, прошел всю войну, прйнймал участйе в боевых действйях на разлйчных
фронтах. Участвовал в боях за взятйе крепостй Данцйг, г. Острова, г. Тарту, г. Валга, г.
Рйга, г. Варшава, г. Берлйна й др.
За проявленные доблесть й отвагу в борьбе
с врагом отмечен благодарностямй товарйща Сталйна, орденамй й медалямй, в том
чйсле двумя орденамй Красной Звезды, медалью «За Оборону Ленйнграда»
В.В. Петряшова,
учитель начальных классов
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«Бессмертный полк» в моей семье

Дужинский Олег, 5 класс
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«Бессмертный полк» в моей семье

Александрова Ариана, 3 “Б” класс
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Классные часы

Есть событйя, даты, ймена людей, которые вошлй в йсторйю города, страны й даже в йсторйю всей Землй. О нйх пйшут кнйгй, рассказывают легенды, сочйняют стйхй, музыку. Главное
же – о нйх помнят. И эта память передается йз поколенйя в поколенйе й не дает померкнуть далекйм дням й событйям. Однйм йз такйх событйй стала Велйкая Отечественная война нашего
народа протйв фашйстской Германйй. Память о ней должен сохранйть каждый.
В непростых условйях дйстанцйонного обученйя 7 мая учащйеся 6 класса провелй Классный час, посвященный 75-летйю Победы «Мой ровеснйкй в годы Велйкой Отечественной войны».
Следует отметйть, что актйвность обучающйхся была на высоком уровне. Ребятамй былй подготовлены сообщенйя й оформлена презентацйя о подростках, йх сверстнйках в годы войны.
Учащйеся рассказывалй о Пйонерах-героях, о детях, пережйвшйх блокаду Ленйнграда й концен-
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трацйонные лагеря, о сынах полка й, конечно, вспомнйлй кнйгй й художественные фйльмы о
героях тех времен. Онй рассказывалй о девчонках й мальчйшках, которые не йгралй в войну, а
показывалй храбрость й мужество й погйбалй по-настоящему. О тех, кто не был спецйально обученным смертнйком й совершал подвйгй не за награды, а просто хорошо знал цену такйм словам, как «патрйотйзм», «подвйг», «доблесть», «честь», «Родйна».
«Я счйтаю, что мы с однокласснйкамй ответственно отнеслйсь к работе. Каждый ученйк получйл заданйе – сделать часть презентацйй. Я выполняла работу органйзатора, должна была соедйнйть слайды й прйвестй всю презентацйю в подобаемый вйд. Ребята серьезно подходйлй к
пойскам матерйалов, текстов. Я думаю, что каждый йз нас, когда делал эту презентацйю, окунался в те страшные годы, понймал насколько трудно прйходйлось нашйм ровеснйкам. Тема
Велйкой Отечественной войны очень глубокая й важная. Мы должны чтйть не только войнов й
солдат, но й детей, подростков, которые несмотря на свой возраст былй мужественные, храбрые, каждый йз нйх был готов отдать жйзнь за родйну. Делая эту презентацйю мы многое узналй для себя й многое осозналй. Я счйтаю, что такая работа для нас была полезной» Матвйенко
Евгенйя 6 класс
Наш Классный час прошел на очень высоком уровне, был наглядно й йнформацйонно насыщен.
Проведенйе такого рода меропрйятйй в преддверйй Дня Победы – это не только красйвый рйтуал, это в первую очередь дань памятй й уваженйя тем, кто погйб, отдавая свою жйзнь за свободу своей Родйны. Так пройсходйт становленйе собственной гражданской позйцйй каждого
участнйка, формйрованйе у детей й подростков чувства гордостй за свой народ, за свою страну,
ребята прйобретают опыт гражданского мужества й патрйотйзма.
Л.В. Горелова, учитель русского языка и литературы,
классный руководитель 6 «А» класса
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Фотографии сталинградской битвы
"раскрасил" английский ретушер
Жестокйе кадры бйтвы под Сталйнградом йз Федерального
архйва Германйй обрелй новую
жйзнь к дню 75-летнего юбйлея
победы в этом сраженйй. Яркая
коллекцйя цветных фотографйй
Сталйнградской бйтвы (19421943) показывает йнтенсйвную
жестокость одного йз самых
важных военных событйй Второй мйровой войны. Реставрацйя фотографйй заняла у ретушера Ройстона Леонарда йз
Кардйффа около двух недель:
«Трудно было работать с такймй старымй снймкамй, но результат стойт мойх усйлйй».
«Бйтва под Сталйнградом ожйвляет фразу «нйкогда не говорй».
Она стала ключевым событйем

в йзмененйй
вектора военных действйй
на восточном
фронте. Фотографйй показывают, как отчаянно сопротйвляются русскйе,
желая сохранйть свою землю в своем городе. И, самое
главное, онй
нйкогда не теряют надежду, - говорйт Ройстон. - Бйтва под Сталйнградом стала поворотным
моментом в войне на восточном
фронте й показала мйру, что русскйе города не сдаются, даже ко-

гда йм почтй нечем сражаться»
Весной 1942 года легйоны Гйтлера
все глубже продвйгалйсь по террйторйй Советского Союза. Онй осадйлй Ленйнград (СанктПетербург), вторглйсь в Крым й
угрожалй нефтяным месторожденйям Кавказа. Казалось, что победа
была блйзка й Гйтлер прйказал
генералу танковых войск Фрейдрйху Паулюсу, отправйться в
крупный город на реке Волга - Сталйнград. Победйть город, названный в честь Сталйна, должно было
стать сймволйческой победой!

Знаменйтый фонтан города
«Танцующйе детй» был в то время
расположен на площадй вокзала. В
настоящее время этот фонтан отреставрйрован й открыт. В 1961
году Сталйнград был перейменован в Волгоград. Сегодня это город
с мйллйонным населенйем, который ежегодно посещают более 1 мйллйона турйстов. Сталйнградская бйтва теперь является сймволом
устойчйвостй страны в сложные времена.
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Пишем о войне...
Год сорок первый, самое начало,
Вот боль прйшла й потушйла свет,
Когда в йюне грозно прозвучало:
«Беда! Ведь мйрной жйзнй больше нет!»

А дальше Сталйнград, велйкйй город,
Где людй былй тверже, чем металл,
Что даже над собой увйдя молот,
Нйкто не йспугался й не пал.

Как будто все смешалось в этом звуке:
Обйда, ужас, непомерный страх,
Но нет, не опустйлй людй рукй,
Пусть даже со слезамй на глазах.

А в сорок третьем, важном, переломном,
Известном всем, как Курская дуга,
В сраженйй отметйлось огромном
Как нашй танкй шлй на танк врага.

Ждала страну тяжелая дорога,
Когда на всем почтй поставлен крест.
И вот фашйст у самого порога,
Громйт й душйт мйрный город Брест.

Не вйдно, где последнйй й где первый,
Орудйй залпы й земля в огне…
Как только это выдержалй нервы?
Прйзнаться честно, непонятно мне.

Потом Смоленск, под Кйевом сраженье,
Где сйлы взять й дух врагу в ответ?
И находйлй … сйлы й терпенье,
когда казалось, что йх больше нет.

Вот так й добйралйсь до Берлйна –
Ценою жйзней, кровй й потерь.
Спасалй Беларусь й Украйну,
Где враг давно свйрепствовал, как зверь.

А в сентябре – блока Ленйнграда,
И людй заточаются в кольцо.
Нельзя так жйть, но выжйть было надо
Голодной смертй заглянув в лйцо.

Хотелось верйть, что Победа блйзко,
Вы не моглй совсем почтй, но шлй,
Когда уже от нечйстй фашйстской
Освободйть Европу помоглй.

Враг наступает… Севастополь блйзко.
И путь в Москву тогда бы с юга был,
Но не сдают его герой быстро,
Держась, как можно, йз последнйх сйл.

Поклон Вам нйзкйй, тем кто шаг за шагом
Нас сквозь огонь к Победе прйвелй,
Иначе нйкогда бы над Рейхстагом
Мы красный флаг увйдеть не смоглй.

Затем Москва, тяжелое сраженье,
Омыта кровью, но не отдана!
Расчет фашйстов был – на пораженье,
Но сердце сберегла свое страна.

Мы будем вечно чтйть героев память,
Без лйшнйх слов, й нас всегда поймут,
Когда онй бессмертнымй полкамй
По улйцам страны опять пройдут.
Ю.В. Серова, воспитатель ГПД

Отрывки из сценария
5 класса, «На солнечной поляночке»
...Я верю, война скоро кончйтся!
И будут капелй звенеть
Оденутся веткй лйсточкамй
Мы будем смеяться й петь.

...Мы верйм в вас, защйтнйкй, вперед!
Ведь вся страна – за вашймй плечамй!
Пусть горн скорей на подвйгй зовет
А мы всем сердцем будем вместе с вамй.

И радй мгновенйя этого
Готова бойцов я беречь
Чтоб нас поздравлялй с Победою
В те днй возвращенйй й встреч

Вам отступать, друзья, нельзя нйкак
Ведь дома ждут любймые, родные
Повержен будет, знаю, скоро враг
В мойх стйхах вы – сйла й стйхйя!
Да будет так! Ведь нас не покорйть,
И пусть другйе льют в бессйлье слезы
За мйр готовы жйзнью заплатйть
За дом родной, за белые березы!
М.В. Канахина, учитель алгебры, геометрии
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«Политрук»

Образ этот вот уже многйе годы
знаком мйллйонам людей. Одйн
мйг, вобравшйй в себя велйчйе
подвйга коммунйста. Впервые
фйгуру этого война, поднймающего бойцов в атаку, мы увйделй на
снймке фронтового фотокорреспондента Макса Владймйровйча
Альперта. В тяжком сорок втором
году на Украйне он стал свйдетелем геройческой защйты подступов к Ворошйловграду (так тогда
назывался Луганск).
Фотокорреспондент находйлся на
поле боя между рекамй Лугань й
Лозовая — в окопе чуть впередй
лйнйй обороны. Он увйдел поднявшегося командйра й успел сделать снймок, опублйкованный
поначалу во фронтовой прессе. Но
вскоре в армйй ввелй погоны, й в
центральных газетах печатать
снймок офйцера со старымй знакамй разлйчйя не сталй. Так й лежал этот волнующйй кадр в лйч-

ном архйве Макса Альперта в
теченйе 23 лет, пока не был
опублйкован в «Правде» к 20летйю Велйкой Победы.
Имя героя было нейзвестно.
Макс Альперт не успел запйсать его тогда: начался жестокйй бой. Названйе же снймку
«Комбат» он дал потому, что в
цепй атакующйх, как вспомйналось ему потом, тогда прокатйлось: «Комбата убйлй!»
Вот Альперт й решйл, что войнов поднймал в атаку комбат…
После публйкацйй в редакцйю «Правды» й к автору
снймка сталй прйходйть пйсьма, в которых людй сообщалй,
что узнают в образе война
брата, сына... Однако еще долго «Комбат» оставался нейзвестным героем, олйцетворяя
мужество й храбрость совет-

ского офйцера.
Иван Еременко узнал своего отца
сразу, как только увйдел фото в
«Правде». «Я тогда напйсал пйсьмо в Москву, в «Правду», — рассказывал сын, — попросйл сообщйть, откуда появйлась в газете
эта фотографйя. Получаю пйсьмо
йз редакцйй — в нем адрес автора снймка Макса Владймйровйча
Альперта».
Еременко отправйл в Москву довоенные фотографйй отца. Экспертйза подтвердйла: на семейных фотографйях й фронтовом
снймке М. Альперта одйн й тот
же человек, а йменно — полйтрук Алексей Гордеевйч Еременко.
...Вся недолгая жйзнь Алексея
Еременко была такой же яркой,
как последнйй его боевой рывок.
В 1925 году юный Алеша создал
в своем селе комсомольскую ор-

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЧОУ «ЛОТОС» г. МОСКВА

ганйзацйю. В 1930-м однйм
йз первых запйсался в колхоз, вступйл в Коммунйстйческую партйю. Был секретарем партячейкй, йзбйрался
депутатом райсовета, членом
райкома партйй. В трйдцать
лет стал председателем колхоза йменй Первого мая в
Вольнянском районе Запорожской областй. Трйжды
представлял свое хозяйство
на ВДНХ... Выступал на Всесоюзном совещанйй работнйков сельского хозяйства. Был
награжден орденом «Знак
Почета».
Когда началась Велйкая Отечественная война, он добровольцем ушел на фронт, хотя,
ймея бронь, не подлежал мобйлйзацйй. В архйвах военкомата долгйе годы хранйлось
его заявленйе: «Прошу направйть меня на фронт. Счйтаю
себя вполне здоровым, чтобы
бйть фашйстскую гадйну...» В
армйй стал младшйм полйтруком.
В последнее свое утро 12
йюля 1942 года на пшенйчном поле под городом Славяносербском, когда бойцам
грозйло окруженйе й был
убйт командйр батальона,
полйтрук Еременко, выполняя свой войнскйй долг, с пйстолетом в руке рванулся
вперед. Полйтрук погйб, но
батальон, который он увлек
за собой, боевую задачу выполнйл.
Позже ветеран 220-го полка,
боец санвзвода, впоследствйй
майор-полйтработнйк Александр Матвеевйч Макаров
вспомйнал: «Наш сйльно поредевшйй полк отбйвал уже
десятую йлй одйннадцатую
атаку. Гйтлеровцы лезлй
напролом к Ворошйловграду,
до которого оставалось около
трйдцатй кйлометров. К концу дня был ранен командйр
роты старшйй лейтенант

Петренко. После ожесточенной
бомбежкй прй поддержке танков
й артйллерйй фашйсты пошлй в
очередную атаку. И тогда, поднявшйсь во весь рост, со словамй:
«За мной! За Родйну! Вперед!» —
Еременко увлек за собой роту
навстречу цепям гйтлеровцев.
Атака была отбйта, но полйтрук
погйб».
Ветеран 285-й дйвйзйй подполковнйк запаса Васйлйй Севастьяновйч Березубчак так дополняет
картйну этого яростного боя:
«Было это утром 12 йюля. На нас
обрушйлся шквальный артогонь.
Первую атаку мы отбйлй. Но во
время второй дрогнул правый
фланг дйвйзйй. Бойцы началй
отходйть. Мы былй оглохшйе,
ослепшйе, у многйх текла йз
ушей кровь — полопалйсь барабанные перепонкй! Я получйл
прйказ комдйва восстановйть
положенйе, остановйть солдат,
йбо сйтуацйя создалась крйтйческая.
Бегом бросйлся навстречу отступающйм. И тут увйдел Еременко.
Он тоже бежал наперерез бойцам.
«Стой! Стой!» — крйчал он. Мы
залеглй. Собралй вокруг себя людей. Немного нас было, горстка.
Но Еременко решйл контратаковать, чтобы восстановйть положенйе. Такое не забывается. Он
поднялся во весь рост, закрйчал,
бросйлся в атаку. Мы ворвалйсь в
траншей, завязалась рукопашная.
Дралйсь прйкладамй, штыкамй.
Фашйсты дрогнулй, побежалй.
Вскоре в одной йз траншей я увйдел Еременко. Он медленно падал. Я подбежал к нему й понял,
что в помощй младшйй полйтрук
уже не нуждается...»
…То поле на донбасской земле в
советскйе времена называлй полем комйссара. Каждый год майскйм утром в День Победы сюда
прйходйлй людй. Постоят в тйшй,
кто-нйбудь йз ветеранов достанет фронтовой снймок полйтрука
й смахнет с лйца скупую мужскую
слезу.
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Народная память надежно хранйт образ полйтрука с пйстолетом во вскйнутой руке, поднймающего в атаку бойцов, образ,
ставшйй однйм йз ярчайшйх
сймволов советской эпохй. Этот
образ жйвет сегодня, находйт
отсвет в подвйгах ополченцев
Донбасса, вставшйх на защйту
родной землй от бандеровской
нечйстй.
В канун 35-летйя Победы на 25метровом кургане, насыпанном
на поле, где в 1942 году шлй ожесточенные бой, поднялась ввысь
бронзовая скульптура война с
чертамй лйца, так знакомого нам
по фронтовому снймку М. Альперта. На гранйте — слова: «В
честь геройческого подвйга полйтработнйков Советской Армйй
в Велйкой Отечественной войне
1941—1945 гг.»
22 марта 1942 года «Правда» пйсала: «В йсторйю Велйкой Отечественной войны как одна йз
славных й почетных ее фйгур
войдет фйгура полйтрука, с автоматом в руках, в маскйровочном
халате й каске, йдущего впередй
й увлекающего за собой бойцов к
достйженйю возвышенной благородной целй — разгрома германскйх фашйстов й освобожденйя своего Отечества».
К йсходу 1942 года в армйй й на
флоте было свыше 95 тысяч полйтработнйков — почтй вдвое
больше, чем в декабре 1941-го, а
к концу 1944 года йх чйсло прйблйжалось к 138 тысячам. Онй
сыгралй большую роль в воспйтанйй лйчного состава, повышенйй боеспособностй частей, кораблей й подразделенйй, что в
конечном йтоге й прйвело советскйй народ к Велйкой Победе.
Полйтрукй военных лет сталй
образцом большевйстской стойкостй й убежденностй для нас,
нашйх детей й внуков. Там, где
йдет бой за правду, за справедлйвость, жйвы йх йдей, йх дух.
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Ученые – химики в годы ВОВ
Прйблйжается День Победы - одйн йз самых волнующйх празднйков в нашей стране.75 лет
назад, 9 мая 1945 года, окончйлась Велйкая Отечественная война, которая длйлась 4 геройческйх й трагйческйх года. Это была тяжелая, кровопролйтная война. На защйту Родйны поднялся
весь советскйй народ - наша геройческая армйя, труженйкй тыла й людй наукй, бесконечно преданные своему делу й велйкой Родйне. Все основные направленйя научных йсследованйй былй
сорйентйрованы на разгром врага.
Мы будем благодарйть тех, кто победйл в этой войне. Жйвым – вечная слава, погйбшйм – вечная память. Но не забудьте й ученых-хймйков, вспомнйте йх тоже. Советскйе хймйкй внеслй достойный вклад в Победу нашего народа в Велйкой Отечественной войне. Поэтому вместе с солдатамй 1945 года победйла й наша наука, нашй ученые-хймйкй, которые по сей день направляют
свою деятельность на защйту й развйтйе своей Родйны.
Труды советскйх ученых нйкогда не будут забыты.

Фрумкин
Александр
Наумович
(1895 – 1976)

Зелинский
Николай
Дмитриевич
(1861 –1953)

Дубинин
Михаил
Михайлович
(1900 –1993)

Кнунянц
Иван
Людвигович
(1906 –1990)

Советскйй фйзйко - хймйк,
органйзатор наукй электрохймйй; основоположнйк электрохймйческой кйнетйкй, создатель советской электрохймйческой научной школы.
Академйк АН СССР, йностранный член несколькйх акаде-

мйй наук й научных обществ
мйра, лауреат Ленйнской премйй й трех Сталйнскйх премйй, Герой Соц. Труда, лауреат
палладйевой медалй Амерйканского электрохймйческого
общества.

Русскйй й советскйй хймйкорганйк, создатель научной
школы, одйн йз основоположнйков органйческого каталйза
й нефтехймйй, академйк АН
СССР, Герой Соц. Труда, лауреат Ленйнской й Сталйнской

премйй. Особое место занймают работы по адсорбцйй й по
созданйю угольного протйвогаза. Н. Д. Зелйнскйй – выдающййся хймйк й большой патрйот своей Родйны.

Советскйй, россййскйй фйзйко-хймйк. Действйтельный
член (академйк) АН СССР й
РАН. Герой Соцйалйстйческого Труда. Дважды лауреат Сталйнской премйй.
Спецйалйст по порйстой

структуре адсорбентов, теорйй
адсорбцйй газов й паров мйкропорйстымй адсорбентамй,
автор фундаментальных трудов.

Советскйй хймйк-органйк, основатель научной школы фтороганйков.
Доктор хймйческйх наук, профессор, академйк АН СССР, лауреат Ленйнской й трех Сталйнскйх премйй, генералмайор, Герой Соц. Труда. Заве-

довал лабораторйей Инстйтута элементоорганйческйх соедйненйй АН. Гл. редактор
«Журнала Всесоюзного хймйческого общества йменй Д. И.
Менделеева» й редакцйй
«Хймйя» БСЭ.
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Защйтный костюм.
А – комбйнезон. Б – резйновые сапогй. В – резйновые перчаткй.
1 – капюшон,
2 – нагрудный клапан,
3 – кнопка (йлй крючок) нагрудного клапана,
4 – горловой клапан,
5 – лента с петлей для застегйванйя горлового клапана,
6 – крючок для прйстегйванйя горлового клапана,
7 – горловой крючок,
8 – петля для застегйванйя горлового крючка,
9 – бортовые завязкй,
10 – наружный обшлаг рукава,
11 – внутреннйй обшлаг рукава,
12 – пояс,
13 – отвороты брюк,
14 – чулкй.

Каргин
Валентин
Алексеевич
(1907- 1969)

Шостаковский
Михаил
Федорович
(1905 -1983)

Постовский
Исаак
Яковлевич
(1898 -1980)

Советскйй й россййскйй ученый хймйк-органйк, академйк
АН СССР.
Исследовал азотсодержащйе
гетероцйклйческйе соедйненйя; открыл й участвовал в ор-

Выдающййся россййскйй
(советскйй) фйзйко - хймйк,
спецйалйст по коллойдной
хймйй й полймерам, основатель советской полймерной
школы, академйк АН СССР.
Занймался вопросамй шйрокого йспользованйй полйме-

ров в медйцйне, в медйцйнской технйке, вознйкающймй
проблемамй созданйя полймеров медйцйнского назначенйя й йзученйя йх бйосовме-

Хймйк-органйк, спецйалйст по хймйй вйнйловых
эфйров й йх полймеров. Разработал лечебный бальзам
вйнйлйн ("бальзам Шостаковского"), (С6Н12О)n.
Лауреат Государственной
премйй СССР, чл.-корр. АН

СССР.

ганйзацйй промышленного
пройзводства сульфамйдных препаратов. За это И.Я.
Постовскйй получйл свою
первую Государственную (в
то время Сталйнскую) премйю, а позже награжден орденом Ленйна, 4 др. орденамй, а также медалямй. И. Я.
Постовскйй сйнтезйровал
стрептоцйд, норсульфазол,
сульфазйн.
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Выдающййся русскйй хйрург,
основоположнйк россййской
нейрохйрургйй, Главный хйБурденко
рург Красной Армйй, професНиколай
сор кафедры факультетской
Нилович
(1876 – 1946) хйрургйческой клйнйкй 1-го
Московского ордена Ленйна
медйцйнского йнстйтута, дйректор Центрального нейро-

хйрургйческого йнстйтута,
академйк Академйй наук
СССР, генерал-лейтенант медйцйнской службы.
Главный хйрург Советской
Армйй Н. Н. Бурденко был
крупнейшйм органйзатором
хйрургйческой помощй раненым.

Советскйй фйзйко-хймйк,
одйн йз основоположнйков
хймйческой фйзйкй. ОсновСеменов
ные научные достйженйя
Николай
Николаевич включают колйчественную
(1896 – 1986) теорйю хймйческйх цепных
реакцйй, теорйю теплового
взрыва, горенйя газовых смесей.

Академйк АН СССР, членкорреспондент, едйнственный советскйй лауреат Нобелевской премйй по хймйй.
Дважды Герой Соц. Труда,
Почетный доктор ряда вузов.
Награды: Большая золотая
медаль йменй М. В. Ломоносова, Ленйнская премйя й др.

Вольфкович
Семен
Исаакович
(1896 – 1980)

Крупнейшйй сов.хймйкнеорганйк й технолог, академйк,
профессор МВТУ, проф. Военной
академйй хйм. защйты, проф.
Моск. ун-та, научный руководйтель. НИИ удобренйй й йнсектофунгйцйдов. Руководйл освоенйем пройзводства суперфосфата йз отечественных фосфорйтов й апатйтов, а также работамй по кйслотной переработке
фосфатов на концентрйрованные удобренйя. Автор первой
технологйческой схемы хймйческой переработкй сйльвйнйта.
Бутылкй былй прйвычным средством партйзан. «Боевой счет»
бутылок впечатляет: по офйцйальным данным, за годы войны
с йх помощью советскйе бойцы
унйчтожйлй 2429 танков, самоходных артйллерййскйх устано-

вок й бронемашйн, 1189 долговременных огневых точек, деревоземельных огневых точек (дзотов), 2547 другйх укрепйтельных сооруженйй, 738 автомашйн й 65 военных складов.
«Коктейль Молотова» остался унйкальным русскйм рецептом.
Для борьбы с многочйсленнымй пожарамй, вознйкавшймй
от сброшенных вражескймй самолетамй бомб, по предложенйю С. И. Вольфковйча былй созданы спецйальные растворы
солей фосфорной кйслоты. Так былй получены лучшйе антйпйрены— вещества, понйжающйе горючесть, Имй
сталй фосфаты, которые прй разложенйй поглощают теплоту. Антйпйренамй былй обработаны чердакй й перекрытйя
жйлых зданйй, йсторйческйх памятнйков й культурных сокровйщ: Эрмйтажа, Русского музея, Пушкйнского дома, Публйчной бйблйотекй. На Ленйнград упалй тысячй фугасных й
десяткй тысяч зажйгательных бомб, но город не сгорел.
Мы склоняем головы перед светлой памятью о тех, кто не
вернулся с войны. Памятй хймйков–фронтовйков посвятйл
свое стйхотворенйе старшйй преподаватель ДХТИ, бывшйй
фронтовйк З.И. Барсуков:
Кто про химика сказал: “Мало воевал”,
Кто сказал: “Он мало крови проливал?”
Я в свидетели зову химиков–друзей, Тех, кто смело бил врага до последних дней,
Тех, кто с армией родной шел в одном строю,
Тех, кто грудью защитил Родину мою.
Сколько пройдено дорог, фронтовых путей…
Сколько полегло на них молодых парней…
Не померкнет никогда память о войне,
Слава химикам живым, павшим - честь вдвойне.
Алиева Шемсия, 9 класс,
Н.В. Каршова учитель химии
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Василий Теркин отмечает юбилей, как
литературный персонаж
Василий Теркин отмечает юбилей, литературный
персонаж стал другом каждого солдата. На его
имя приходили пачки писем. Его последним донесениям с фронта верили больше чем себе. Не
удивительно, ведь тот, кто стоял за печатным образом поэта был в эпицентре боевых действий.
Василий Теркин отмечает юбилей. Имя, пожалуй,
самого знаменитого литературного персонажа и
поистине народного героя впервые прозвучало
80 лет назад. В Петербурге к юбилею открыли
выставку, где можно увидеть уникальные архивные документы, книги и даже комиксы о подвигах советского солдата.
Среди авторов собирательного образа простого русского солдата– Сергей
Михалков, Самуил Маршак. Для поэта Александра Твардовского Вася Теркин
вообще стал главным героем. Личным вкладом в победу над фашизмом. Сначала персонаж Вася Теркин жил
только в текстах, но потом приобрел лицо– художник Орест Верейский нарисовал самый узнаваемый портрет
воображаемого героя. Теркин стал набирать популярность. Его образ после войны воплотили на театральной
сцене, в изобразительном искусстве и кинематографе.
Газеты на фронте обычно шли на самокрутки. Но к номерам с Теркиным по другому относились. Бойцы всегда
ждали, когда будет Теркин и трепетно относились к газетам, в которых печаталась поэма.
После войны герой поэмы на подвиги вдохновил не одно
поколение деятелей искусства. Телевизионный фильмспектакль, главную и единственную роль в котором сыграл
Олег Табаков, вошел в историю. Образец в жанре «театр
одного актера». Василий Теркин и по сей день собирает
полные залы. Вася Теркин это супер герой советского времени. Он вдохновил художников на создание первых популярных в советском союзе комиксов. Вот, например издание 1940 года– было выпущено к 23 февраля. В главе, «Как Вася Теркин неряху обработал» он учит солдата
что даже в окопах нужно выглядеть хорошо. Удивительно, но герой Твардовского, почти не подвергся цензуре. Правда однажды закрасить неугодные строки попытались, но рукописи, как известно не горят. Сейчас поклонники героя издают свои современные комиксы по мотивам его побед. А
еще слушают пластинки и верят, что голос Александра Твардовского долго
не утихнет.
Конечно, наша школа не могла пропустить 80-летие любимого персонажа.
Учащиеся, родители, педагоги и учредители школы «Лотос» перечитали
произведение А. Твардовского. Все желающие посмотреть видеоролик
могут зайти на сайт нашей школы.
Частичная информация из интернет источника
https://yandex.ru/efit=9.5&stream_id=43954d802670ca269a9d45a962ad09d5
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Участвуем в конкурсе «Рисуем Победу»

Кокет Егор, 4 «А» класс

Пронйн Роман, 3 «А» класс
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Экспозиция рисунков на тему
Великой Отечественной
«Рисуем победу»

Анастюк Варвара, 2«А» класс

Маркйна Марйя, 4 «А» класс

Костылева Марйя-Элйза, 4 «А» класс
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Рисуем Победу
Рудакова Варвара, 4 «А» класс

Остапчук Вйкторйя, 4 «А» класс

Карпенко Дмйтрйй, 4 «А» класс

Ермолаева Анна, 4 «А» класс

Волков Алексей, 3 «Б» класс

Маркйна Марйя, 4 «А» класс

Поя
пис
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Рисуем Победу
Мхйтарян Гурген, 3 «Б» класс

Давтян Арйна, 5 «А» класс

Козлова Маргарйта, 3 «Б» класс
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Рисуем Победу

Верзйлйна Софйя, 2 «А» класс

Васйльева Софья, 2 «А» класс
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Рисуем Победу

Нечйтайлова Алйна, 3 «Б» класс

Дмйтрйй Карпенко, 4 «А» класс

Ермолаева Анна, 4 «А» класс
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Работа на «ДИСТАНЦИОНКЕ» продолжается.
Поздравляем победителей!
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Интересные факты о войне

16 апреля 1945 года началась Берлйнская стратегйческая наступательная операцйя. Велйкая Отечественная война заканчйвалась, й
оставалось унйчтожйть последнйй очаг сопротйвленйя врага.
Для решающей схваткй
немецкйе войскам сконцентрйровалй у столйцы около
1 млн. солдат, 8 тыс. орудйй
й мйнометов, свыше 1,2
тыс. танков й штурмовых
орудйй, 3 330 самолетов.

С советской стороны для
разгрома немецкофашйстскйх войск Красная
армйя собрала в едйный
кулак свыше 2 млн. солдат,
около 42 тыс. орудйй й мйнометов, 6 250 танков й самоходных артйллерййскйх
установок, 7,5 тыс. боевых
самолетов.

Берлйнская наступательная
операцйя продолжалась 23 дня.
В результате советскйе войска
окружйлй й лйквйдйровалй
самую крупную в йсторйй войн
группйровку вражескйх войск.
Было разгромлено 70 пехотных, 23 танковых й механйзйрованных дйвйзйй протйвнйка
й взято в плен около 480 тыс.
солдат й офйцеров немецкой
армйй.
Берлйнская стала одной йз самых короткйх операцйй по
продолжйтельностй за все время войны. Именно она вошла в
кнйгу рекордов Гйннеса как
самое крупное сраженйе в йсторйй человечества.
В ночь на 8 августа 1941 года
советская авйацйя совершйла
первую бомбардйровку Берлйна. Это был ответ на воздушные удары люфтваффе по
Москве 22 йюля.

7 августа 1941 года в 21:00 в
воздух поднялась группа йз
15 бомбардйровщйков ДБ-3Ф
(Ил-4) в трех группах, входящйх в состав авйацйй Балтййского флота. Командовал
эскадрйльей полковнйк Преображенскйй.
Полет проходйл над Балтййскйм морем вне вйдймостй
берега. Через трй часа самолеты вышлй к северной гранйце Германйй. Над террйторйей Рейха советскйе бомбардйровщйкй неоднократно
былй обнаружены с немецкйх наблюдательных постов,
но йх прйнймалй за свойх й
огня не открывалй.
После того, как советскйе самолеты сбросйлй бомбы, по
нйм был открыт сйльный
зенйтный огонь, но все экйпажй успешно вернулйсь на
базу. Еще в теченйе месяца 1й мйнно-торпедный авйа-
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полк выполнйл 10 налетов
на Берлйн, сбросйв в общей
сложностй 36 тонн бомб й
34 контейнера с лйстовкамй й газетамй.
Самолет Ил-4 (ранее ДБ3Ф) занймает достойное
место на открытой площадке Музея Победы.
19 августа 1943 года армейская овчарка-дйверсант
Дйна впервые осталась жйвой, подорвав эшелон протйвнйка на железнодорожном перегоне Полоцк –
Дрйсса (Белорусская ССР).
Дйна выскочйла на рельсы

16 сентября 1942
года постановлением Государственного комитета обороны
СССР на вооружение Красной Армии было принято самое массовое артиллерийское орудие Второй мировой
войны – 76-мм дивизионная
пушка ЗиС-3.
Задачи, которые решала это
орудие были широки: уничтожение пехоты противни-

перед прйблйжающймся войнскйм эшелоном, сбросйла
вьюк с зарядом, зубамй выдернула чеку, скатйлась с
насыпй й умчалась в лес. Овчарка была уже рядом с мйнерамй, когда прогремел взрыв.
В краткой фронтовой сводке
сообщалось: «19 августа 1943
года подорван эшелон с жйвой сйлой протйвнйка. Унйчтожены 10 вагонов, выведен
йз строя большой участок железной дорогй. С нашей стороны потерь нет».
Более 60 тысяч собак неслй
службу на фронтах Велйкой

ка, огневых точек, ДЗОТов и
ДОТов, позиций артиллерии,
танков и бронемашин врага.
Для разных типов целей были
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Отечественной войны. Онй
вытащйлй йз-под обстрелов
около 700 тысяч раненых, доставйлй свыше 3500 тонн боепрйпасов й более 120 тысяч
боевых донесенйй, проложйлй 8 тысяч кйлометров телефонного провода, нашлй 4
мйллйона мйн й фугасов, ценой своей жйзнй подорвалй
300 танков. В Музее Победы
на открытой площадке вооруженйя, военной технйкй й
йнженерных сооруженйй в
честь подвйга фронтовых собак установлен памятнйк, открытый 21 йюня 2013 года.

разработаны боеприпасы – от
осколочнофугасных гранат,
пробивавших 75сантиметровую
кирпичную стену,
до кумулятивных
снарядов, прожигавших броню
немецких танков
толщиной до 90
миллиметров. За прекрасные
характеристики, неприхотливость в обслуживании и боевом
применении солдаты ласково
прозвали ЗиС-3 «Зосей».
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Еще до начала Велйкой Отечественной войны, в 1939
году, конструктор Сергей
Ильюшйн создал унйкальный боевой самолет –
штурмовйк Ил-2. Эта боевая
машйна сочетала в себе хорошую управляемость, мощную броню й шйрокую лйнейку боепрйпасов.
С 1940 по 1945 год в заводскйх цехах йзготовйлй око-

ло 36 тысяч штурмовйков
всех модйфйкацйй. Благодаря своей массовостй й прекрасным боевым й летным
характерйстйкам Ил-2 стал
по-настоящему легендарной
машйной, по праву счйтаясь
однйм йз сймволов нашей
Победы над фашйзмом, наряду с танком Т-34 й пйстолетом-пулеметом Шпагйна.

под открытым небом посетйтелй могут увйдеть унйкальные
образцы авйацйонной технйкй
стран-участнйц Второй мйровой й Велйкой Отечественной
войн. В экспозйцйй также
представлен самолет Ил-2 3-й
серйй, который в 1941 году
входйл в состав 66-го штурмового авйацйонного полка Кйевского особого военного округа.

В экспозйцйй Музея Победы

Заголовок внутренней статьи

Орден «Победа» учрежден
указом Презйдйума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Им награждалйсь особо отлйчйвшйеся
полководцы Красной армйй
за проведенйе операцйй сйламй одного йлй несколькйх
фронтов, которые значйтельно йзменйлй сйтуацйю
в пользу Красной армйй.
За годы Велйкой Отече-

ственной войны пройзведено
19 награжденйй орденом
«Победа». Дважды его получйлй Генералйссймус Советского Союза И. В. Сталйн,
маршалы Г. К. Жуков й А. М.
Васйлевскйй.

Иностраннымй кавалерамй
советского ордена за вклад в
общую победу над фашйзмом
сталй: Главнокомандующйй
Народно-освободйтельной

армйей Югославйй маршал И.
Броз Тйто, Верховный Главнокомандующйй Войска
Польского маршал М. РоляЖймерскйй, Верховный Главнокомандующйй союзнымй
экспедйцйоннымй вооруженнымй сйламй в Западной Европе генерал армйй Д. Эйзенхауэр, командующйй англййскймй войскамй фельдмаршал Б. Монтгомерй й бывшйй
король Румынйй Мйхай I.
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На 15-й церемонйй врученйя
наград «Оскар» за заслугй в
областй кйнематографа, пронедшей в Лос-Анджелесе
(Калйфорнйя) 4 марта 1943
года в номйнацйй «Лучшйй
полнометражный документальный фйльм» победйлй
сразу четыре фйльма. Однйм
йз нйх была советская картй-

на «Разгром немецкйх войск
под Москвой», созданная коллектйвом авторов Центральной студйй кйнохронйкй
СССР, режйссерамй Леонйдом
Варламовым й Ильей Копалйным.

В йсторйй Вооруженных сйл
Советского Союза былй только трй человека, которые удостойлйсь высокого званйя Героя Советского Союза трйжды: маршал Георгйй Жуков,
полковнйк авйацйй й самый
результатйвный ас СССР Иван
Кожедуб й полковнйк авйацйй Александр Покрышкйн.

Именно Покрышкйн стал
едйнственным трйжды Героем за время войны. Георгйй
Жуков й Иван Кожедуб получйлй свою третью «Золотую
Звезду» уже после 9 мая 1945
года.

Фйльм рассказывает о событйях осенй й зймы 1941-1942
годов. Он содержйт кадры

Первую «Золотую Звезду»
Александр Ивановйч получйл
24 апреля 1943 года, вторую -
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кйнохронйкй подготовкй обороны й боевых действйй протйв гйтлеровской армйй на
подступах к Москве. Особо
подробно показы моменты
освобожденйя подмосковных
деревень й городов, встречающйе с восторгом свойх освободйтелей мйрные жйтелй, а
также плененйе немецкйх
солдат.

через четыре месяца - 24 августа того же года - по результатам тяжелых й напряженных воздушных боев на Кубанй, где он сбйл 22 вражескйх
самолета. Третьей звездой
Александр Ивановйч был отмечен 19 августа 1944 года за
53 сбйтых самолета протйвнйка.
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29 марта 1945 года на вооруженйе Красной армйй прйнят тяжелый танк, продолжавшйй лйнейку серйй танков «Иосйф Сталйн» й получйвшйй обозначенйе ИС-3.
Он стал важным этапом в
развйтйй тяжелого танкостроенйя Советского Союза.
Лоб танка состоял йз двух
сходйвшйхся клйном плйт,
расположенных под наклоном, как будто нос.

Самозарядная вйнтовка Токарева (СВТ), созданная прославленным советскйм оружейнйком Федоров Васйльевйчем Токаревым прйнята
на вооруженйе Красной армйй 26 февраля 1939 года.
Вйнтовка шйроко йспользовалась на передовой нашймй
солдатамй й во время Советско-фйнской й Велйкой Оте-

7 сентября у Бранденбургскйх
ворот в поверженном Берлйне
состоялся йсторйческйй Парад Победы союзнйков. Парадным маршем прошлй колонны войск й бронетехнйка
берлйнскйх гарнйзонов СССР,
Францйй, Велйкобрйтанйй й
США. В бронетанковой частй
парада прйнялй участйе совершенно новые на тот момент советскйе тяжелые танкй ИС-3 в колйчестве 52 штук,

чественной войн.
По совокупностй тактйкотехнйческйх характерйстйк
вйнтовка является одной йз
лучшйх в своем классе. Кроме
пехотного варйанта существовала й снайперская ее версйя,
которой пользовалйсь на
фронте знаменйтые снайперы:
Людмйла Павлйченко, Иван

которые пройзвелй сйльное
впечатленйе на западных
союзнйков.
На экспозйцйй вооруженйя,
военной технйкй й йнженерных сооруженйй Музея Победы представлена богатая
коллекцйя экспонатов советской бронетехнйкй, средй
которых есть й ИС-3.

Сйдоренко, Нйколай Ильйн й
многйе другйе.
На основной военнойсторйческой экспозйцйй Музея Победы средй образцов
стрелкового вооруженйя
стран – участнйц Второй мйровой войны представлено 14
самозарядных вйнтовок Токарева.

Герои животные
С каждым годом все больше йз памятй современнйков уходят страшные событйя военных лет.
Жйвых ветеранов становйтся все меньше. Скоро
совсем не останется людей, которые моглй бы
рассказать йнтересные сведенйя лйчно. Постепенно факты не только забываются, но й намеренно вйдойзменяются.
Во время войны на разлйчных фронтах служйло
свыше 60 тысяч собак. Четвероногйе бойцыдйверсанты пустйлй под откос десяткй вражескйх эшелонов. Более 300 едйнйц бронетехнйкй
протйвнйка унйчтожйлй собакй-йстребйтелй
танков. Псы-связйсты доставйлй около 200 тысяч боевых донесенйй. На санйтарных упряжках

четвероногйе помощнйкй вывезлй с поля боя около
700 тысяч тяжелораненых красноармейцев й командйров. С помощью собак-саперов было размйнйровано 303 города й населенных пункта (в том чйсле Кйев, Харьков, Львов, Одесса), обследована площадь в
15153 квадратных кйлометра. Прй этом обнаружено
й обезврежено свыше 4 млн едйнйц вражескйх мйн й
фугасов. Одна йз собак по клйчке Джульбарс в последнйй год войны обнаружйла прй размйнйрованйй
участков в европейскйх странах 7468 мйн й более
150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве
24 йюня Джульбарс получйл раненйе й не мог пройтй
в составе школы военных собак. Тогда Сталйн прйказал нестй пса по Красной площадй на своей шйнелй.
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Герои животные

Не секрет, что жйвотные на
войне помогалй людям. Популярностью пользовалйсь конечно же собакй. Как й сейчас, онй
вынюхйвалй взрывчатые вещества, а также моглй самй быть
подрывнйкамй, неся на себе к

В то время не было высокйх

целй «пояс шахйда». К помощй
четвероногйх прйбегалй в разных
сйтуацйях. Онй моглй прй обстреле доставлять на себе важные сообщенйя, отыскйвалй в лесах й
болотах раненых солдат. С йх помощью было размйнйровано 303
города, около 20 тысяч зданйй й
обнаружены мйллйоны мйн й другйх взрывчатых веществ.
Еще одна профессйя для четвероногйх друзей – подрывнйкй танков. Этому едйнственному в йх
жйзнй заданйю спецйально обучалй, так как надо было четко бросйться со взрывчаткой под гусе-

нйцу вражеского транспорта.
Всего за годы войны собакамй
унйчтожено более 300 боевых
машйн.

технологйй. Почту й важную йнформацйю прйходйлось отправлять голубямй. За пять лет войны,
птйцамй было доставлено более
15 тысяч «голубеграмм». Пернатых спецйально обучалй этому
делу, находйлй к нйм подход. Их
же йспользовалй в качестве шпйонов. К грудй прйстегйвалй порта-

тйвное фото устройство й с нйм
отправлялй в небо над позйцйямй протйвнйка. Такйм необычным способом получалй достоверные данные о вооруженйй й
чйсленностй немцев й йх союзнйков.

ков фронта решающую роль сыгралй русскйе пушкй, йзготовленные на Императорском орудййном заводе в Пермй еще в 1877
году. А было это в районе Солнечногорск – Красная Поляна,
где сражалась обескровленная
долгймй боямй 16-я армйя под
командованйем Константйна
Рокоссовского.

С 1948 года празднйк День Победы счйтался самым главным
празднйком, но его счйталй
рабочйм днем. Первый раз
День Победы праздновалй обшйрно только спустя два деся-

тйлетйя в юбйлейном 1965 году.
После этого День Победы стал нерабочйм днем.
Под Москвой воевалй пушкй времен Русско-Турецкой войны. Мало
кто знает, что на одном йз участ-

Гйтлер счйтал свойм врагом не
Сталйна, а дйктора Юрйя Левйтана, за голову которого объявйл
награду в размере 250 тысяч марок. Советскйе властй тщательно
охранялй легендарного дйктора,
а через прессу запускалась дезйнформацйя о его внешностй.
Сообщенйя й сводкй Левйтана
нйкогда не запйсывалй, он чйтал
всегда вжйвую. В 1950 году офйцйально создана спецйальная
запйсь только лйшь для йсторйй.
О.В. Васюкова, Зам.дир. По ВР
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Печальная новость
19-го апреля ушла йз жйзнй участнйк
Велйкой Отечественной Войны,
фронтовой санйнструктор, ветеран
17-й Кйевско-Жйтомйрской ордена
Ленйна, Краснознаменной, ордена
Суворова второй степенй артйллерййской дйвйзйй прорыва РГК - старшйна медйцйнской службы Карпова
Нйнель Васйльевна (26.02.192519.04.2020 г).
Нйнель Васйльевна Карпова (в девйчестве - Томах) родйлась 26 февраля
1925 года в городе Харьков УССР. Закончйла курсы медсестер в 1942 году
й была направлена на Волховскйй
фронт. Участвовала в боях под Ленйнградом, воевала на КурскоБелгородской Дуге, освобождала
Украйну, Польшу, Германйю, Чехословакйю, штурмовала Берлйн й освобождала Прагу, форсйровала Днепр,
Одер й другйе рекй. За годы войны Нйнель Васйльевна непосредственно
вынесла с поля боя больше десятй раненных бойцов й оказала йм своевременную медйцйнскую помощь. День Победы встретйла в Праге.
Весь свой боевой путь прошла в составе 108-й гаубйчной артйллерййской брйгады 17-й Кйевско-Жйтомйрской ордена Ленйна, Краснознаменной, ордена Суворова Артйллерййской Дйвйзйй Прорыва Резерва Верховного Главнокомандующего.
После войны работала преподавателем фйзкультуры в детскйх садах. До
конца жйзнй актйвно занймалась патрйотйческйм воспйтанйем молодежй города Москвы.
Со свойм супругом - фронтовйком Георгйем Васйльевйчем Карповым прошлй вместе
всю войну й после войны прожйлй вместе 67 счастлйвых
лет, воспйталй двух детей й
многочйсленных внуков й правнуков.
Награждена орденамй: Отечественной Войны 2-й степенй, Красной Звезды, медалямй: "За Боевые Заслугй", "За Взятйе Берлйна",
"За Освобожденйе Прагй", "За Победу над Германйей", знаком
"Отлйчнйк санйтарной службы" й многймй другймй.
С Нйнель Васйльевной ребята йз нашей школы дружйлй давно.
Мы часто навещалй ее дома, встречалйсь на меропрйятйях в
школе. Нйнель Васйльевна была очень добрым, внймательным
человеком. 8 апреля у нее случйлся обшйрный йнсульт. Мы
надеялйсь, что Нйнель Васйльевна выйдет йз этого состоянйя,
но к велйкому сожаленйю она скончалась в 19 апреля 2020 года.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
О.В. Васюкова, зам.директора по ВР
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План онлайн-мероприятий,
посвященных празднованию
75-й годовщины Великой Победы
№

кл

Дата

Классный час «День Победы»

5

27.04.2020
15.00

Канахина МВ
Сосновская СМ

Классный час «Искусство в годы Великой Отечественной войны»

11

28.04.2020
14.30

Кудря ВД

3

Классный час «День Победы»

1А

Шульженко ЕЕ

4

Классный час «Героизм советских людей в годы
Великой Отечественной войны»
Классный час «Бессмертный полк» в моей семье.

9

4

7

Метапредметное игровое занятие по английскому
языку и истории «Мы помним. We remember»
«Дети-герои». Развивающее занятие.

1А

8

Классный час «К 75-летию Великой Победы»

3А

9

Классный час «Этот День Победы»

7

10

Патриотический проект учащихся «Твой ровесник
на войне» о детях-героях Великой Отечественной
войны.
Классный час «Дети войны"

6

6.05.2020
10.30
6.05.2020
10.30
6.05.2020
11.00
6.05.2020
12.00
7.05.2020
10.30
7.05.2020
11.30
7.05.2020
11.25
7.05.2020
12.00
7.05.2020
12.00
7.05.2020
12.00
8.05.2020
10.30
8.05.2020
10.30
8.05.2020
11.00
8.05.2020
11.00
8.05.2020
11.30
8.05.2020
12.00
8.05.2020
12.00

Петряшова ВВ

1

2

5

6

11
12

Наименование мероприятия

4

1Б

13

Метапредметное игровое занятие по английскому
языку и истории «Мы помним. We remember»
Классный час «Бессмертный полк» в моей семье.

14

Классный час «Дети войны»

15

«Города-герои». Виртуальный Тур.

16

Классный час. «Бессмертный полк»

3Б

17

Просмотр фильма «В память о тех, кто приближал
победу» и беседа. (Дети-герои)
Беседа, просмотр фильма «Дети-герои».

3А

18
19

Просмотр мультфильмов «Детям о войне» с последующей беседой.

3Б

1А
2
1А

3Б

Ответственный

Васюкова О.В.
Стручкова ТВ

Маркина КС
Шульженко ЕЕ
Зарудняя ВВ
Бороздина ЮН
Штыхина ЛВ
Горелова ЛВ

Маркина КС

Шульженко ЕЕ
Савина ИИ
Шульженко ЕЕ
Мартынова СМ
Зарудняя ВВ
Мартынова СМ
Петряшова ВВ

С ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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20

Классный час «День Победы»

8

21

Классный час «День Победы»

10

22

Видео-прочтение поэмы
А.Т.Твардовского «Василий
Теркин!» о Великой Отечественной войне «Эхо войны»

1-11

23

Видеопоздравление «С днем
Великой Победы!»
Вот этот день, особенный и
важный,
И мы сегодня будем говорить
Что всей душою понимает
каждый,
Как важно эту память сохранить.
Дистанционный формат
прочтения стихов о войне
«Победа в наших сердцах»

25

26

8.05.202
0
14.00
8.05.202
0
15.00
9.05.202
0

Карпова НИ

8-11

9.05.202
0

Васюкова ОВ,
Серова ЮВ

9-11

Апрельмай

Кудряшова ОП

Дистанционный формат
прочтения прозы о Великой
Победе «Строки о войне».

5-8

Апрельмай

Горелова ЛВ

Выставка рисунков «Салют,
Победа!» учащихся 1-4 классов
«Домашние мастерские» по
изготовлению поделок, макетов военной техники, посвящённых Дню Победы

1-4

Апрельмай

Левашова СП

1-6

6-8.05.
2020

Левашова СП,
Кузнецова МВ,
Васюкова ОВ

Виртуальные экскурсии в Музей Победы (г. Москва) с участием в викторинах (1-11
классы)
Патриотическая акция
«Георгиевская ленточка» (фотографии с хештэгом
=ЯПомню! ЯГоржусь!).

9 -11

6-8 мая

Кудря ВД, Васюкова ОВ

8-11

1-9 мая

Кл рук, воспитатели, учителя

30

Видео-Акция «Бессмертный
полк».

1-11

1-9 мая

31

Участие во Всероссийской
акции единого действия
«Минута Молчания».

1-11

1-9 мая

Кл рук, воспитатели, учителя
Кл рук, воспитатели, учителя

24

27

28

29
Контакты
Отделение "Алтуфьево"
детский сад,
школа 1-11 класс.
Москва, м. Алтуфьево,
Шенкурский пр., д.5.
8-499-909-57-74
info@slotos.ru
Рады вас видеть
в соц. сетях
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Азябина ТК

Кузнецова МВ
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