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В этом номере: 

 

1. 75 лет Сталинградской битве 

2. 75 лет подвигу Александра Матросова 

3. Зиму провожали, весну зазывал 

4. День Святого Валентина 

5. 23 февраля – день защитника Отечества 

6. Акция «Горячее сердце» 

7. Экскурсии, путешествия, конкурсы… 



75 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

2 февраля 2018 г. вся страна отмечала 75 - летие Сталинградской битвы, 

которая стала переломным  началом Второй мировой войны с немецко – 

фашистскими захватчиками.  

Чтобы победить нашу страну, фашистам нужно  было лишить русскую 

армию горючего для танков и самолётов и продуктов для армии. Самые 

большие запасы нефти были на Кавказе, а продуктами богата Кубань. 

Фашисты стремились выйти к Волге и захватить Кавказ и Кубань, тем 

самым быстро закончить войну. Для этого нужно было захватить 

Сталинград. 

Все понимали, что в Сталинграде решалась судьба России. 

Сталинградская битва включала в себя два периода обороны и период 

контрнаступления. Главной целью немецко-фашистских войск в этой 

битве был захват города и овладение главной транспортной артерией 

страны – рекой Волгой. 

Первый период обороны начался боями 62-й армии (командующий 

генерал В.Т. Чуйков) против превосходящей силами 6-й армии генерала 

Паулюса на переправах через реки Чир и Цимма. В середине августа 

1942 г. бои шли уже на ближайших подступах к городу. С юга к 

Сталинграду продвигалась  4-я танковая армия противника, атаки 

которой  отражала 64-я армия (командующий генерал  М.С. Шумилов).  

23 августа 1942 г. противник прорвался к Волге и отрезал 62-ю армию от 

Сталинградского фронта. 

25 августа 1942 г. в Сталинграде было введено осадное положение. 28 

августа 1942 г. советские войска остановили противника на северо-

западных подступах к Сталинграду, но на следующий день противник 

прорвал оборону советских войск и достиг обводного канала, где был 

остановлен. 

Бои происходили уже в самом городе, и не только за районы города и 

улицы, но и за отдельные дома. Обе стороны несли огромные потери. 11 

ноября 1942 г. фашисты предприняли последний штурм города, но 

смогли захватить лишь южную часть территории завода  «Баррикады». 

С середины ноября 1942 г. захватчики переходят к обороне.  

Героическая оборона Сталинграда создала условие для перехода 

советских войск в контрнаступление. В контрнаступлении участвовали 

войска Юга - Западного (командующий генерал Н.Ф. Ватутин), 

Сталинградского (командующий генерал А.И. Еременко) и Донского 



(командующий генерал К.К. Рокоссовский) франтов. Контрнаступление 

началось 19 ноября 1942 г. прорвав оборону противника, советские 

войска окружили его с юга и юго-запада и 23 ноября в районе г. Калач - 

на-Дону передовые соединения Юго-Западного и Сталинградского 

франтов соединились и замкнули кольцом. В окружении оказались 22 

вражеские дивизии и болей  160 отдельных частей численностью до 330 

тыс. человек .  29 декабря была разгромлена вражеская группировка, 

вышедшая из района Котельникова на выручку  осаждённым . Советская 

авиация сорвала попытку фашистского командования создать 

воздушный мост для снабжения окружённых войск продовольствием и 

боеприпасами. 

После отказа противника капитулировать  войска Донского фронта 10 

января 1943 г. начали ликвидацию окружённой группировки, которая 

завершилась 2 февраля 1943 г. Фашисты в этой битве потеряли не 

только огромное количество боевой техники, но и веру в непобедимость 

своей армии. 

К этой памятной дате учащиеся 8 -10 классов выпустили боевые листки 

под рубрикой «Хроника Сталинградской битвы» и названиями 

«Оборонительный этап Сталинградской битвы», «Сталинград в тисках 

немецкой армии», «Наступательный этап Сталинградской битвы», 

«Немецкая капитуляция». Учащиеся 5-7 классов в боевых листках 

рассказали о подвигах героев Сталинградской битвы: Паникаха Михаиле 

Аверьяновиче, Матвее Путилове, снайпере Василии Григорьевиче 

Зайцеве, Николае Сердюкове, Люсе Радыно, сержанте Якове Павлове.  

 

 



75  ЛЕТ  БЕССМЕРТНОМУ ПОДВИГУ РЯДОВОГО 

АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА 

 

 Шел февраль 1943 года. От Баренцева до Черного моря Красная Армия 

пусть с трудом, но теснила врага. Сибиряки - воины 

254-го гвардейского стрелкового полка - действовали 

в окрестностях деревни Чернушки. Это был сильный 

опорный пункт врага. Среди воинов был и 19-летний 

Саша Матросов. 

     Бой, развернувшийся за деревню, то утихал, то 

разгорался с новой силой. Гвардейцы, преодолевая 

шквальный огонь, вытеснили гитлеровцев с опушки 

ближнего леса. Но занять окончательно Чернушки не 

удалось - бойцов встретил шквальный пулеметный 

огонь. Выяснилось, что уцелели три фашистских 

дзота, огонь которых и мешал нашей атаке. 

     Судьба двух дзотов была решена в короткое время 

- их забросали гранатами. А средний дзот продолжал 

прижимать гвардейцев к заснеженной целине. Многие 

бойцы навсегда застыли на снегу, так и не добравшись до врага... 

 - Разрешите мне, - тихо, но настойчиво 

обратился Матросов к комбату Артюхову. 

     - Иди! 

     Саша взял две гранаты, автомат и пополз 

вперед. Полз и чувствовал на себе взгляды 

боевых товарищей. Он подобрался к 

амбразуре с фланга, бросил гранаты. Пулемет 

замолчал. Но как только бойцы поднялись в 

атаку, пулемет ожил снова. И тогда Матросов 

поднялся, рывком бросился к дзоту и закрыл 

амбразуру своим телом. Ценой своей жизни 

он содействовал выполнению боевой задачи 

подразделением. 

     К дзоту подбежали гвардейцы. Командир 

встал на колени, вынул из кармана 

гимнастерки погибшего Саши комсомольский 

билет, развернул и тут же сделал надпись: «Лег на огневую точку 

противника и заглушил ее, проявив геройство». 

     Через несколько дней имя Александра Матросова стало известно всей 

стране. Подвиг Матросова стал символом мужества и воинской 

доблести, бесстрашия и любви к Родине. 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 

года Александру Матвеевичу Матросову посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 



ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ, ВЕСНУ ЗАЗЫВАЛИ  

Праздник Масленицы отмечали еще наши далекие предки древние 

славяне, которые, как известно, были язычниками и поклонялись 

стихиям природы. И, в отличии от других языческих праздников, 

которые исчезли с приходом христианства, традицию празднования 

Масленицы сохранили. Встреча Масленицы символизировала приход 

весны, тепла и солнца. Наши предки верили, что этим праздником они 

провожали зиму и встречали весну. Изначально празднование 

Масленицы связывали с днем весеннего солнцестояния. Но после 

принятия христианства, на Руси стали встречать Масленицу перед 

великим постом, включив ее в церковный праздник. Именно тогда она и 

стала отмечаться не в определенное время, а в зависимости от времени 

празднования Пасхи. Сейчас можно встретить и другие названия этого 

праздника, такие как: Масленая, Блинница, Целовальница, Колодий, 

Кривошейка и тому подобное. 

В старину празднование масленицы продолжалось целую неделю. И все 

обряды, связанные с этим праздником были направлены на встречу 

весны – началом посевов, от которых зависел дальнейший урожай. Весь 

период празднования разделяют на два периода: Узкая (первые три дня) 

и Широкая Масленица (последние четыре дня). В Узкую масленицу 

разрешается заниматься хозяйственными делами, а вот Широкая 

Масленица запрещает работать. Каждый из дней Масленицы в народе 

имеет свое название и обычай празднования. 

В воскресный день Масленой недели происходит заговенье перед 

Великим постом. Этот день еще называют прощеное воскресенье. Все 

люди просили друг у друга прощение за совершенные дела. А в ответ 

говорили: «Бог простит!». Также в воскресенье жгли чучело, которое 

было символом зим.  После Масленой недели начиналась неделя 

«тужилок» по Масленице. 

В начальной школе весело прошли проводы зимы и масленичные 

гулянья, а потом чаепития с блинами. 

 



ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ 

Празднование Дня Влюбленных 14 февраля пришло к нам с Запада. 

Предположительно назван он Днем святого Валентина по имени одного 

из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин 

Интерамнский и Валентин Римский. Отмечающие этот праздник дарят 

любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, 

воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со 

стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — 

валентинки. 14 февраля в нашей школе функционировала почта для 

валентинок. Любой желающий мог отправить своё признание и в нашей 

школе и самое главное анонимно. Потом ученики десятого класса 

вручили всем "заветные сердечки" 

Исконно русским праздником влюблённых можно назвать день Петра и 

Февронии - покровителей семьи и брака, который отмечается 8 июля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 ФЕВРАЛЯ  - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

В канун 23 февраля в нашей школе прошли  мероприятие и конкурсы 

для мальчиков.  

Немного из истории. Праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в 

России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Был установлен в 

РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР 

опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в 

котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX 

Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК 

обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания 

Красной армии (23 февраля)». Первоначально именовался как «День 

Красной армии и Флота». С 1946 до 1993 годы носил название «День 

Советской армии и Военно-морского флота». После распада СССР 

праздник также продолжают отмечать в ряде других стран СНГ. 23 

февраля исполнилось 100 лет со дня создания Рабоче – крестьянской 

Красной армии. 

Теперь о конкурсах, которые проводили в школе. Среди мальчиков 5-6 и 

7-8 классов на знание  воинских знаков отличия, подвигов героев ВОВ и 

наших дней, великих полководцев, хорошо уметь отжиматься. 

Победителями стали 5а и 8а классы. Поздравляем победителей!  

Среди девятых и одиннадцатых так же проводились конкурсы. 

Вот такой яркий, весёлый и теплый февраль прошел в нашей школе! 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

АКЦИЯ «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 

реализуется  с ноября 2013 года. 

Основной  целью инициативы является чествование и выражение  

признательности детям и молодёжи до 23 лет, проявившим 

неравнодушия  и активную  жизненную  позицию.  В оргкомитет 

инициативы  ежегодно поступают более тысяч представлений  на 

награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце»  со всех девяти 

Федеральных округов и более  семидесяти субъектов РФ.  Награждение 

проводится ежегодно на торжественных церемониях в Москве, а так же 

регионах РФ при поддержке Полномочных представителей Президента 

РФ в Федеральных округах и губернаторов  субъектов РФ.  Среди 

награждённых есть ребята, которые отдали свои жизни, оказывая 

помощь пострадавшим.  Для обладателей нагрудного знака, в качестве 

награды, приводятся специализированные смены во Всероссийских 

детских центрах «Орленок» и «Смена».       

В нашей школе каждый год проводится в феврале месяце  акция 

«Горячее сердце». Мы знакомимся с  подвигами маленьких героев, 

наших сверстников. Мы гордимся их поступками и подвигами и верим в 

то, что « Героями не рождаются, а становятся». В этом году учащиеся 5-

11 классов подготовили проекты о юных героях 2017 года: Александре 

Коляда, Данииле Месткомском, Иване Дорожкине, Кирилле Анисове, 

Сергее Тюлькие, Зое Владимировой, Ярославе Адоньеве, Максиме 

Бархатове.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСКУРСИИ, ПУТЕШЕСТВИЯ, КОНКУРСЫ… 

Учащиеся 7,9 классов приняли участие в краеведческой викторине в 

СПИХМЗ.  

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



Ребята из 9 классов в доме творчества «Истоки» поучаствовали в 

конкурсах «Подслушаю у миссис Марпл» и попробовали себя в роли 

сыщиков, что было очень увлекательно и интересно, а также в роли 

юных журналистов и написали очерк «Один день на трубном заводе». 

 

 

Ответственный за выпуск: 8 «Б» класс 


