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Обратите внимание:
Проба пера
Крючкова Полина, 9 класс.

В этот день 1895 года русский
физик Александр Степанович
Попов осуществил первый
сеанс радиосвязи и продемонстрировал миру первый радиоприемник.
Обратите внимание:

8 Мая
Международный день птиц
(International Migratory Bird
Day) отмечается с 1906 года. В
этом году была подписана
Международная конвенция
по охране птиц, к которой
Россия присоединилась в 1927
году.

В этом выпуске:

Вести из республики Радость

2

Как наши прадеды
воевали

2

Знаменательные
даты

2

Юные герои войны

3

Мы—рожденные
песней ПОБЕДЫ...

3

Дела учебные

3

Школьная тусовка

4

Война всегда начинается
внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется неизбежной. В 1941 году
началась самая страшная,
самая близкая, самая дорогая
— Великая Отечественная
война. Говорят, без огромных
потерь нацистов было не остановить…
В Берлинской операции, в
1945 году, были задействованы
свыше 2,5 миллионов солдат и
офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов.
Потери оказались огромными:
по официальным данным, за
сутки Красная Армия теряла
более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего советские войска в
Берлинской операции потеряли
352 тысячи человек, в том числе 78 тысяч человек погибшими.
В ходе операции широко
использовались танки в городе.
В подобных условиях они не
могли применить широкий
маневр и становились удобной
мишенью для противотанковых
средств немцев. Это также привело к высоким потерям: за две
недели боев Красная Армия
потеряла треть участвовавших
в Берлинской операции танков
и САУ, что составило 1997 еди-

ниц. Также было потеряно
2108 орудий и минометов и
917 боевых самолетов. В результате советские войска
полностью разгромили 70
пехотных, 12 танковых и 11
моторизированных дивизий
противника, взяли в плен
около 480 тысяч человек.
9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени
Фрунзе приземлился самолет
«Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в
Москву акт о капитуляции
фашистской Германии. А 24
июня на Красной площади
состоялся Парад Победы.
Командовал парадом Рокоссовский, принимал парад —
Жуков.
На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов в День
Победы Советского Союза
над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне был и остается одним из
самых почитаемых праздников в странах бывшего Советского Союза.

Никто не забыт, ничто не забыто.
Все помнят, все плачут, скорбят.
65 лет не малая дата,
Но давайте вернѐмся назад.
Отцы, сыновья, сотни тысяч людей.
Строчат пулемѐты, «Катюши ревут».
И чей-то кроваво – молящий взгляд.
Сестѐр, матерей, сотни нищих детей.
Они не хотели войны, не просили,
Не грезили, чтоб в один миг,
Всѐ о чѐм так мечтали, чего так хотели,
Разрушилось от взрыва мин.
Кто -то мечтал дойти до Берлина,
Но падали, не сделав и шаг.
Из концлагерей измождѐнные, злые,
Мечтали вернуться назад.
Но мы победили, свергли фашистов,
Вернулись, смогли, дошли.
И тот салют, как надежду в сердце
Мы в майском небе зажгли.
Но даже теперь не возможно не плакать,
Увидев холодный, мѐртвый гранит.
Под ними лежат наши солдаты.
Доска гробовая имена их хранит.
Они погибли для того чтоб мы жили,
Своими телами
закрыв от невзгод.
Они хотели, чтоб войн больше не было,
Но пока всѐ выходит наоборот.
Никто не забыт, ничто не забыто.
Все помнят, все плачут, скорбят.
И вновь в этот год 9 мая
Мы на миг унесѐмся назад.
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Пока слабоумный воюет, умный мирно заключает договора.
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Дорогие жители республики Радость!
7 мая состоится игра-путешествие
«Марафон победы».
Вам предстоит побывать на шести станциях:
1.

«Историческая».Здесь вы должны
будете вспомнить факты из истории
войны.

2.

«Военная тайна». На этой станции
нужно расшифровать секретное послание.

3.

«Меткий стрелок». Нам предстоит
узнать самого меткого стрелка.

4.

«Память». На станции вам предстоит принять участие в конкурсе на
лучшее чтение стихотворения о войне.

5.

«На привале». Вспомним все песни
о войне. Кто больше?

6.

«Полоса препятствий». Спортивные состязания.
УДАЧИ!

Мой прадед Тунгубов Денис
Иванович родился в 1906 году.
Когда началась война у него уже
были и жена , и дети.
Мой прадед был на войне с
1941 года. На фронт везли их эшелонами через Ленинград. Попал он
в инженерно-саперные войска. Там
они строили мосты, разрабатывали
мифические аэродромы и , также
как все, вели боевые действия против врага. Они гнали фашистов до
самого Берлина, через многие города, которые освобождали от нем-

В республике Радость завершился конкурс исследовательских
работ о родственниках, которые
воевали или трудились во время
Великой Отечественной войны.
Итоги еще не подведены, но хочется сказать огромное спасибо
тем ребятам, которые вспомнили
и почтили память своих предков
своими работами. Хотя работы
получились ещѐ небольшими и
скромными, но выполнены с большой душой и искренностью. Главное положено начало к изучению
прошлого своей семьи. А это дорогого стоит. Ваши работы будут
храниться в школьном музее.

Мой прадедушка ЖУЧКОВ Михаил
Дмитриевич,1929 года рождения. С 13
лет в январе 1943 года он пошел работать
на ремзавод, точить гранаты, которые
отправлялись на фронт. Ему нравилась
эта работа. Он вставал в 5 часов утра и
шел на работу и до позднего вечера не
отходил от своего станка и выполнял
норму на 200%. В конце войны его наградили медалью за его труд. Учиться он
продолжил после войны в вечерней школе и закончил 7 классов. Трудовой стаж
его составляет 47 лет. Он ветеран труда и
труженик тыла.
Я горжусь своим прадедом!
Остапенко Маша, 3 «а»класс

Итоги конкурса будут опубликованы в следующем номере газеты.

цев. После окончания Великой Отечественной войны он участвовал в
Японской войне. Домой с фронта он
попал лишь только в 1946 году.
У прадеда было множество ранений, а еще больше медалей и орденов.
Я горжусь своим прадедом!
Бугайцов Андрей, 3 «а» класс

Русский исследователь Попов Александр
Степанович сконструировал свой прибор,
объединив когерер, антенну и звонок как
регистратор сигнала. Этим прибором в
опытах, которые проводились летом 1895
года, удавалось передавать и принимать
электромагнитные волны на расстояние до
60 метров. Изобретение и опыты ученый
демонстрировал публично. На протяжении
1895-1896 лет выходили публикации в
научных изданиях, о чем свидетельствуют
архивы, записи современников, сохраненные в музеях схемы, описания и первые
образцы устройств. Подобную схему по
использованию когерера в своих роботах
применил и Гульермо Маркони. Тем не
менее, чуть позже. Он подал заявку на
собственное изобретение в июне 1986 года

и получил патент на «усовершенствование
передачи электрических импульсов и сигналов и аппаратуры для этого» 2 июля 1897
года в Англии. Александр Попов ограничился публикациями в журналах и своего изобретения не запатентовывал. Маркони, немного усовершенствовав схему радиоприбора, удалось создать более мощный, чем у
Попова, аппарат. Он передавал сигнал на
расстояние 1,5 мили. В 1897 году усовершенствованный прибор работал на расстоянии
до 9 миль. С того же года началась коммерческая «жизнь» изобретения. Маркони основал «Компанию беспроводного телеграфа и
сигналов», которая занималась установлением аппаратов на плавучих и наземных маяках вдоль побережья Англии.

Дела
учебные
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Кто не уважает прошлое, тот лишѐн будущего.

Юные герои войны.
Он рос обыкновенным деревенским парнишкой. Когда немецкие захватчики заняли его
родную деревню
Лук ин о,
ч то
в Ленинградской
области, Леня
собрал на местах
боев несколько
винтовок, раздобыл у фашистов два мешка гранат, чтобы
передать их партизанам. И сам остался
в партизанском отряде. Воевал наравне
со взрослыми. В свои десять с небольшим
лет Леня в боях с оккупантами лично
уничтожил 78 немецких солдат
и офицеров, подорвал 9 автомашин
с боеприпасами. Он участвовал в 27 боевых
операциях,
взрыве
2 железнодорожных и 12 шоссейных
мостов. 15 августа 1942 года юный партизан взорвал немецкую легковую машину,
в которой находился важный гитлеровский генерал.

В Лужском районе Ленинградской области
чтут память отважной юной партизанки Гали
Комлевой. Она, как и многие ее сверстники
в военные годы, была разведчицей, снабжала
партизан важными сведениями. Фашисты
выследили Комлеву, схватили, бросили
в камеру. Два месяца непрерывных допросов,
побоев, издевательств. От Гали требовали
назвать имена партизанских связных.
Но пытки не сломили девочку, она
не проронила ни слова. Галя Комлева была
безжалостно расстреляна.
Она посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.

Как известно, с 26
по 30 апреля у нас
прошла
неделя
русского языка и
литературы .
Поздравляем учащихся 6 «б» класса за победу в игре КВН.
В конкурсе «Грамотеи» одержал
победу учащийся 11 класса Статива
Никита. Поздравляем самого умного
ученика нашей школы!
За победу в игре «Брейн-ринг» поздравляем команду из 5 «б» класса
в составе: Раимова Руслана, Брыле-
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Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне Зуя,
куда она приехала
на каникулы. Зину
избрали членом
подпольного комитета. Она участвовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях,
распространяла
листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку.
...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась
с задания. В деревне Мостище ее выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку,
пытали. Ответом врагу было молчание Зины, ее
презрение и ненависть, решимость бороться до
конца. Во время одного из допросов, выбрав
момент, Зина схватила со стола пистолет и в
упор
выстрела
в
гестаповца.
Вбежавший на выстрел офицер был также
убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты настигли ее...
Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась стойкой,
мужественной, несгибаемой.
И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим своим званием - званием Героя Советского Союза.

вой Тани, Соколовой Насти, Журавлева
Ивана и Котова Ивана.
В игре «Занимательная лингвистика»
победителем стала команда из 9 «б»
класса. А в интеллектуальном турнире
знатоков истории ВОВ «Дорогами Великой Отечественной» победила команда 9
«а» класса в составе: Андреевой Марины,
Касаткиной Ксении, Утяанова Дамира,
Шальнева Димы, Андроник Тимура, Талановой Гали.
В конкурсе «Стихотворений о войне»
первое место занял 5 «б» класс (Раимов
Руслан, Андрюшова Яна, Набиева Лена);

второе место—6
«а»
класс
(Мишкина Ксения);
третье место—6 «б» класс (Сентерев
Дима и Елфимова Таня).
В конкурсе стенгазет победили 8 и 9
“а” классы за лучшее оформление фразеологизмов, а 6 «а» и 5 «б» классы
поздравляем за лучшее этимологическое толкование.
6 мая всех ребят приглашаем после
шестого урока в актовый зал на литературную композицию «Строки, опаленные войной».

Колонка директора
Мне нет ещѐ и 15-ти лет. Отцу нет 43 лет. Но
вот его нет с нами. Почему так рано? Ведь он
ещѐ так молод. Ему ещѐ жить бы, да жить. Но
не суждено. Жизнь оборвалась. Во всѐм виновата война.
Война – повсеместная разруха! Война – повсеместный голод! Война – повсеместная смерть!
Война - повсеместное горе!
Нет ни одной семьи, кого бы не затронула
своим чѐрным крылом война. Совсем молодые
девчонки и мальчишки, которые только что
окончили школу, которые строили светлые
планы о своѐм будущем.
…Ах, война, что ты подлая сделала?
Стали тихими наши дворы
Наши мальчики головы подняли –
Повзрослели они до поры…

Ушли на фронт отцы и деды, матери и сѐстры. Те, кто остался дома, с ранней зари до
поздней ночи «ковали» Победу: сеяли хлеб,
взращивали скот, выпускали танки, оружие.
ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Наш великий народ боролся за каждую пядь
родной земли, и враг был остановлен. Великие победы под Сталинградом, Москвой круто
повернули ход войны. Ленинград оставался в
блокаде, но люди свято верили – Победа будет
за нами!
Четыре невыносимо долгих года длилась
война. Страна в Великой Отечественной войне потеряла 27 миллионов людей. Вы только
вдумайтесь в эти цифры! Это население нынешней Москвы умноженное на три. И, вероятно, на земном шаре есть государства, все
жители которой не достигают этой цифры.

Дорогие мои ребята, через несколько
дней мы будем праздновать 65 лет великой
Победы народа – освободителя. Сейчас в
живых не так уже много ветеранов войны.
Но есть мы. Мы – частица нашей великой
страны. Мы, которые не пережили эту
страшную войну. Мы, которые свято чтим
память о погибших воинах, преклоняемся
перед нашими ветеранами.
Мы – рождѐнные песней победы – начинаем жить и мечтать!
Именем солнца, именем Родины клятву даѐм.
Именем жизни клянѐмся павшим
героям:
То, что отцы не допели, мы допоѐм!
То, что отцы не построили, - мы построим!
Коврина Г.Г., директор

Дорогие наши ветераны, прадедушки и прабабушки, мы ВАС
помним и любим!!!
Сегодня и года уже седы
С тех пор, как минула война,
Но поздравляет с Днем Победы
9 мая, Вас, страна.
Спасибо, милые, родные,
Нас защищавшие тогда
И отстоявшие Россию
Ценою ратного труда.
Мы поздравляем вас с любовью,
И правнуки запомнят день,
Омытый вашей чистой кровью,
Когда вовсю цвела сирень.

По горизонтали:
1. То, на чѐм служат моряки.
3. То, что защищают все солдаты.
5. Лежит в земле, если наступить - взорвется.
6. Что у солдата на ногах?
7. Один в поле не ...
8. Что бросают и говорят: "Ложись!"
По вертикали:
2. Какое животное иногда тоже служит?
4. Куда идут служить все ребята, когда
вырастут?
8. Больница для раненных солдат.
9. Специальный карман для пистолета.
10. Техника для охраны воздушной
границы.
11. Зимняя верхняя одежда солдата.
12. Средство передвижения на гусеницах.

Школьная тусовка
Максим, закончил десятый класс, 16 лет:
- Великая Отечественная война? Мы еще не проходили. Это, наверное,
одиннадцатый класс... Ну, про фашистов, конечно,
слышал, это враги.
Света, закончила восьмой класс, 14 лет:
- Началась война в 1941 году, закончилась в 1945
году. Воевали
русские с немцами. У нас главным был Ленин, у
немцев - не помню.
Все, в принципе, больше ничего не знаю.
Нурия, 13 лет:
- Какая война? Сейчас идет война? А где? Кто
такой Гитлер? Это
президент Америки. Вы говорите - Клинтон президент Америки?
Ну тогда, Гитлер был до него.
Жора, 12 лет:
- Недавно в школе мы "проходили" Петра I. Вот
про него я еще
могу кое-что рассказать. А вот про Отечественную войну... Когда
она начилась? А вы тоже не знаете? Ну так надо у
учителей истории
спросить, они точно знают.
Вот так вот?!...
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«...именно
русская
ар м ия
вы п ус т ил а
кишки из Германской
военной машины...»
(У. Черчилль)
Рисунок сопровождался стихами С. Маршака:

Смотрят жадные враги,
Чем бы поживиться?
Каши просят сапоги
У фашиста Фрица.
К нам явился без сапог
Этот вор и пьяница,
А домой уйдет без ног,
Если жив останется.
К нам явился он за кашей
С ложкой, вилкой и ножом,
Но его отучат наши
Заниматься грабежом.
Хотел отведать каши
Владетельный барон.
Теперь на грядке нашей
Пугает он ворон.
Мы в webe:
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