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газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014г

выпуск №6(21) февраль 2017

День защитника отечества  — самый му-жественный праздник в году. В этот за-мечательный день все мальчики,будущие защитники родины, юноши,мужчины, получают поздравления сДнем Защитника Отечества. Женская по-ловина редакции газеты “Школьныйвестник” поздравляет всех мальчишек,юношей и мужчин нашей школы, наде-ется, что всегда на вас можно поло-житься, желает  здоровья, всегдаоставаться такими же смелыми и благо-родными людьми, которые защитят наси нашу Родину в любой момент.Этот номер мы решили посвятить па-мятным датам нашей истории и собратьих вместе в одном номере.Чтобы знали,чтобы помнили, чтобы гордились!Девчата редакции “Школьный вестник”



выпуск №6(21) февраль 2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гДНИ ВОИСКОЙ СЛАВЫВоенная история России является яркойлетописью самоотверженной борьбынашего народа, которая покрыла Рус-скую армию неувядаемой ратной славойза целостность и независимость роднойземли. В периоды тяжких испытаний сособой остротой проявлялось патриоти-ческое самосознание людей. Дух народаоказывал решающее воздействие набоеспособность защитников Отечества.Александр Невский, Дмитрий Донской,Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский,Александр Суворов, Георгий Жуков имногие другие славные имена, и их дела

останутся навечно в памяти народной.История России богата знаменатель-ными событиями. Во все века героизм,мужество воинов России, мощь и славарусского оружия были неотъемлемойчастью величия Российского госу-дарства. Помимо военных побед суще-ствуют события, достойные бытьувековеченными в народной памяти.Изменениями на 1 декабря 2014 в Рос-сийской Федерации установлены сле-дующие дни воинской славы России . Подготовила Комогорцева Ксения,5-а кл
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выпуск №6(21) февраль 2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ-18 апреля 1242 г.

Ледовое побоище состоялось 5-огоапреля (18 апреля) 1242 года. Противникомрусского воинства были рыцари ливон-ского ордена. Ливонский орден, воспользо-вавшись ослабленностью Руси в результатенашествия монгол – татар, намеривался за-хватить Псковские и Новгородские земли,насадить католичество. Рыцари овладелиПсковом, Изоборском, Копорьем.Новгород не пришел на помощь, таккак псковские бояре были в ссоре с новго-родскими боярами.  Так же не было и Алек-сандра Невского. Новгородцы, чуяопасность, просили вернуться Александра

Ярославовича и помочь в беде. А тем време-нем, отряды крестоносцев стояли в 30 ки-лометрах от  города.Александр Невский собрал дружинуи изгнал немцев из захваченных городов.Но Ливонский орден, узнав об этом, собралсилы на новый поход в Новгород. Числен-ность армии составляла 20тыс. человек. Не-вский решил встретить противника навражеской территории, собрав около 15тысяч ополченцев.Немцы рассчитывали легко справиться срусскими, зная их боевой строй, но ошиб-лись. Александр их перехитрил. Пока пере-довой отряд рыцарей пробивался черезстрой новгородской пехоты, княжескиедружины  не трогались с места, а на флан-гах стояли конные отряды. Был приказ пе-хоте отходить дальше на лёд.  Немцы давили русских, упёрлись вберег, и незаметно втянулись на Чудскоеозеро. С флангов ударила русская конницапо врагу, и окружила немцев в кольцо. И воттут-то ударила мощная княжеская дружина.Немцы оказались в западне. Пытаясь спа-сти бегством, многие рыцари стали тонуть.Весенний тонкий лёд не мог выдержать тя-желовооружённых немцев.Подготовила Остапенко О.,5-а кл.
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выпуск №6(21) февраль 2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гКУЛИКОВСКАЯ БИТВА - 21 (8 )сентября1380 г.

Знаменитое сражение в 1380 г. войскамосковского князя Дмитрия и его союзни-ков с одной стороны против полчищ та-таро-монгольского хана Мамая и егосоюзников – с другой получило названиеКуликовской битвы.Перед выступлением в поход Дмит-рий Иванович побывал у святого преподоб-ного Сергия Радонежского, которыйблагословил князя и все русское войско набитву с иноземцами. Мамай же надеялся со-единиться со своими союзниками: ОлегомРязанским и литовским князем Ягайло, ноне успел: московский правитель, вопрекиожиданиям, 26 августа переправился черезОку, а позднее перешел на южный берегДона. Численность русских войск перед Ку-ликовской битвой оценивается от 40 до 70тысяч человек, монголо-татарских – 100-150 тысяч человек.Большую помощь москвичам оказалиПсков, Переяславль-Залесский, Новгород,Брянск, Смоленск и другие русские города,правители которых прислали князю Дмит-рию войска.           Битва состоялась на южном берегуДона, на Куликовом поле 8 сентября 1380года. После нескольких стычек передовых

отрядов перед войсками выехали от татар-ского войска – Челубей, а от русского – инокПересвет, и состоялся поединок, в которомони оба погибли. После это началось основ-ное сражение. Русские полки шли в бой подкрасным знаменем с золотым изображе-нием Иисуса Христа.Кратко говоря, Куликовская битва закончи-лась победой русских войск во многом бла-годаря военной хитрости: в расположеннойрядом с полем боя дубраве спрятался засад-ный полк под командованием князя Влади-мира Андреевича Серпуховского и ДмитрияМихайловича Боброка-Волынского. Мамайосновные усилия сосредоточил на левомфланге, русские несли потери, отступали и,казалось, что победа близка. Но в это самоевремя в Куликовскую битву вступил засад-ный полк и ударил в тыл ничего не подо-зревающим монголо-татарам. Этот маневроказался решающим: войска хана ЗолотойОрды были разгромлены и обратились вбегство.  Потери русских сил в Куликовской битве со-ставили порядка 20 тысяч человек, войскаМамая погибли почти полностью. Самкнязь Дмитрий, впоследствии прозванныйДонским, поменялся конем и доспехами смосковским боярином Михаилом Андре-евичем Бренком и принимал в сражении ак-тивное участие. Боярин в битве погиб, асбитого с коня князя нашли под срублен-ной березой без сознания.Это сражение имело большое значение длядальнейшего хода русской истории. Краткоговоря, Куликовская битва, хотя и не осво-бодила Русь от монголо-татарского ига, носоздала предпосылки для того, чтобы этопроизошло в будущем. Кроме того, победанад Мамаем значительно усилила Москов-ское княжествоПодготовила Куневич Вера 5-б кл.
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выпуск №6(21) февраль 2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА -4 ноября 1612 г.

Датой этого праздника историческистало 4 ноября, и этот день являетсяофициальным выходным для жителейРоссии с 2005 года. Однако стоит разо-браться, как появился День народногоединства, и каким событиям посвященэтот праздник?Краткая история праздника: Этотпраздник установлен в честь важногособытия в истории России — освобожде-ния Москвы от польских интервентов в1612 году, и приурочен к Дню Казанскойиконы Божьей Матери. В далеком 1612году, когда земля русская стонала подигом польско-литовских интервентов, вгороде Новгород под предводитель-ством Кузьмы Минина и Дмитрия По-жарского собрали народное ополчение и22 октября освободили Китай-город. Авоенные, которые состояли на службеРечи Посполитой, укрылись в Кремле. 26октября была подписана капитуляция, ана следующий день войско сдалось. Бла-годаря самоотверженному подвигу

людей, в 1613 году, к концу февраля, былпроведен Земский Собор, на которомбыл избран новый царь из династии Ро-мановых — Михаил. С тех пор и вплотьдо 1917 года во главе Российской Импе-рии стояли цари из дома Романовых.Вполне логичным будет вопрос: когдаДень народного единства в России, еслипо истории это 22 октября, а празднова-ние 4 ноября? Все дело в календарях.После 1917 года Советская власть поме-няла календари летоисчисления с григо-рианского на юлианский, поэтому 22октября в современном мире соответ-ствует 4 ноября.День народного единства — празд-ник мужества, героизма и сплоченностинарода, когда, не испугавшись врага,люди сплотились воедино под руковод-ством Минина и Пожарского и освобо-дили свою Родину от вражеского войскаи от смуты. Благодаря народному по-двигу в России появился самодержец.В 2004 году идея праздника обрелакрепкую опору не только в Думе, но и вцеркви, а также благодаря широкой под-держке общественности.Различные мне-ния граждан России поначалу вызывалинедопонимания праздника и зачастуюсвязывали введение Дня единства жела-нием заменить (отменить) праздник 7ноября. Но благодаря многочисленнымобсуждениям День народного единствастал самостоятельным, а не «искус-ственным». Этот праздник свидетель-ствует о силе духа человеческого иговорит о том, что кем бы вы ни были,богатым или бедным, к какой вере непринадлежали, сплотившись, все народ-ности мужественно и самоотверженнодали отпор Смуте, дотоле ходившей порусской земле.   (Подготовил 11 класс) 5



выпуск №6(21) февраль 2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гПОЛТАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ -1709 

27 июня (8 июля) 1709 г. в шести вер-стах от города Полтава в Малороссии (Ле-вобережная Украина) произошлокрупнейшее сражение Северной войнымежду русскими и шведскими войсками, за-вершившееся разгромом шведской армииКарла XII.В апреле 1709 г. шведские войска оса-дили город Полтаву, которую защищал не-большой гарнизон под командованиемполковника А. С. Келина. В случае взятия го-рода создавалась угроза Воронежу —ключевой базе снабжения и формированиярусской армии.В конце мая 1709 г. в район Полтавыподошли главные силы русской армии подкомандованием Петра I. Русская армия, на-считывающая 42 тыс. человек и 72 орудия.Учитывая опыт битвы при Лесной, русскаяармия избрала небольшое пересечённоепространство, окружённое лесом. Командо-вание первой дивизией Пётр взял на себя, апрочие дивизии распределил между гене-ралами. В битве со шведской стороны уча-ствовало около 20 тыс. человек и 4 орудия(28 орудий остались в обозе без боеприпа-сов). Остальные войска (до 10 тыс. чело-

век), в том числе выступавшие на сторонеШвеции запорожцы и украинские казаки,руководимые гетманом И. С. Мазепой, нахо-дились в резерве.В два часа ночи 27 июня (8 июля)шведская пехота четырьмя колоннами дви-нулась на русские редуты, за ней следовалишесть конных колонн. После упорногодвухчасового боя шведам удалось овладетьтолько двумя передовыми редутами. Рен-шильд, стремясь обойти русские редутыслева, произвёл перегруппировку войск.При этом шесть правофланговых баталь-онов и несколько эскадронов генераловШлиппенбаха и Росса оторвались от глав-ных сил шведов, отошли в лес севернееПолтавы, где были разгромлены кавале-рией Меншикова.Прорвавшись через редуты, основнаячасть шведов попала под сильный артилле-рийский и ружейный огонь из русского ла-геря, и в беспорядке отошла в Будищенскийлес.В девять часов начался рукопашныйбой. Под натиском превосходящих силшведы начали отступление, которое вскорепревратилось в беспорядочное бегство.Шведский король Карл XII и украинскийгетман Мазепа с небольшим отрядом бе-жали на территорию Османской империи.Русские первыми в военной наукетой эпохи применили полевые земляныеукрепления, а также быстро перемещаю-щуюся конную артиллерию. Решительнаяпобеда русской армии в Полтавской битвепривела к перелому в Северной войне впользу России и положила конец господ-ству Швеции как главной военной силы вЕвропе. К России отошли старинные рус-ские земли, и она прочно укрепилась на бе-регах Балтийского моря.Подготовил 7-а класс
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выпускается с сентября 2014гГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ -1714г.

Сражение у мыса Гангут произошло 27июля 1714 года. Петр I планировал за-нять Аландский архипелаг, от которогорукой подать до столицы Швеции Сток-гольма. Шведы же планировали разбитьмолодой русский флот на подходах к бе-регам Швеции.  Действия по осуществлению этихпланов начались в конце мая. Шведамудалось остановить продвижения рус-ских войск. Произошло это 29 июня, онизаняли очень выгодную позицию у полу-острова Гангут. 27 Шведская эскадра подруководством Ватранга, который былуверен в силе своего флота, перегоро-дила пролив возле гангутского полу-острова. Петр I  решается на дерзкую атаку,приказывает своим войскам прорватьцепочку шведов. Отряд Апраксина пре-одолел шведский заслон, пройдя подшквальным огнем. Апраксин потеряллишь одну галеру. В два часа сновавспыхнул бой. Шведы под руководствомЭреншельда, столкнулись с русским фло-

том Петра. Суда обменялись артилле-рийским огнем, русский флот, используясвою большую маневренность, решилпойти на абордаж. Трехчасовой морской бой закон-чился ожесточенной рукопашной дра-кой. Вся шведская эскадра сталадобычей русских моряков, даже фрегат«Элефант». Шведы потеряли 9 офицерови 350 матросов, в плен попали 580 чело-век. В числе пленных  был и сам генералЭреншельд. Адмирал Ватранг после ка-тастрофы шведского флота, решил под-нять паруса и отойти на безопасноерасстояние. В своем докладе королю, ад-мирал сообщил, что русские были ра-зумно дерзки и необычайно активны,именно из-за этого им удалось прорватьего заслон.     Петр I  вернулся в Петербург сбольшим триумфом. В Петербурге побе-дителей восторженно встречал народ. Орусской победе в гангутском сражении,говорила вся Европа. Битва у мыса Ган-гут открыла русскому флоту путь напросторы Балтики.Подготовил 7-б класс
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выпускается с сентября 2014гЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ - 1770 г.

Чесменский бой произошел 26 июня1770 года, относится к русско-турецкойкампании 1768-1774 года. Чесменский бойнавсегда войдет в учебники русской исто-рии, как показатель храбрости и мужестварусских матросов.      Эскадре адмирала Спиридова, состо-явшей из 9 линейных кораблей, 3 фрегатови 18 маленьких судов, вооруженных 730–юпушками противостоял турецкий флот, чис-ленность которого превосходила нашу. Аименно6 16 линейных кораблей, 4 фрегата,галер и других мелких судов около сотни,16 тысяч турецких матросов, на вооруже-нии у которых 1430 орудий. Русскому флотупредстоял тяжелый бой… Турецкий флот выстроился двумя ли-ниями поперек Хиосского пролива. Русскиеадмиралы приняли решение атаковатьтурок с севера, по плану наши кораблидолжны были идти один за другим, и ко-лонной навалиться на противника.      Первым, в авангарде колоны,  шел ли-нейный корабль «Европа», а за ним флаг-манский корабль «Евстафий», третьим шелкорабль «Три святителя». Корабли двига-лись вперед, под шквальным огнем турец-кого флота, не делая выстрелов. Адмирал

Спиридов стоял на корабле с обнаженнойшпагой, на корме корабля играла музыка. «Евстафий» подошел к противникуна близкое расстояние, и дал залп из всехорудий. «Три святителя» нанес большойурон врагу, но потерял управление и встална линии между двух огней. Несмотря наэто, корабль продолжал бой. Русские да-вили, турецкие матросы поддались паникеи стали прыгать за борт.  Корабли турок не выдерживали на-пора русского оружия, поворачивались кор-мой и бежали, получая большой урон.«Евстафий» взял на абордаж турецкийфлагман, в бою ранение получил турецкийадмирал. На корабле вспыхнул пожар, кото-рый перекинулся и на наш корабль, обафлагмана взорвались. Русские моряки,стали поднимать на шлюпках своих  и ту-рецких матросов. Турецкие береговые бата-реи открыли огонь по спасателям. Туркиотступали в Чесменскую бухту.       Ночью русский флот пошел в атаку.Корабль «Европа» подавил турецкую бата-рею, дав возможность нашим судам войти вгавань, и открыть прицельный огонь побухте. Через час были взорваны еще два ту-рецких корабля, и еще три  пылали огнем.Выстрелом из ракетницы был дан сигнал катаке брандерам, которые были начиненыпорохом. Наши корабли прекратили огонь.  Турки сначала подумали, что к нимплывут дезертиры, опомнившись, открылиогонь, но было поздно. Одной русской бран-дере удалось доплыть до цели. Русские по-дожгли брандеру, кинулись в шлюпку и,направили ёё (брандеру) на 84-ех пушеч-ный корабль. По цепочке турецкие суда на-чали взрываться, один за другим. Утромрусские вошли в Гавань. Весь гарнизон Чес-менской бухты бежал в Смирну.   Чесменский бой – славная страница вистории русского военно-морского флота,которая навсегда войдет в учебники исто-рии и память народа. (Подготовил 6-б кл.) 8
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Морское сражение у мыса Тендра про-изошло 28-29 августа (8-9 сентября)1790 года в ходе русско-турецкой войны.Русской эскадрой командовал Ф.Ф. Уша-ков, турецкой - Хасан-паша. В двухдневном морском сражениипротивник потерпел сокрушительноепоражение. Общие потери турецкогофлота в сражении составили 2 линейныхкорабля и 3 малых судна. 733 человекапопали в плен, включая адмирала и че-тырех командиров. Некоторые исследо-ватели (например, Р. Скаловский), наосновании ряда документов, в т.ч. доне-сения Г.А. Потемкина императрице, счи-тали, что еще один 74-пушечныйкорабль Арнаут-Асан-капитана и не-сколько мелких турецких судов зато-нули от пробоин в свежую погоду приотступлении. Потери турецкого флотав людях, кроме пленных, по приблизи-тельной оценке составили не менее1400 человек убитых и раненых, из ко-торых до 700 матросов и офицеров по-

гибли вместе с "Капуданией". Повреждения кораблей россий-ского флота в целом были незначи-тельны. На "Рождестве Христовом","Святом Александре Невском", "ПетреАпостоле" требовали замены простре-ленные мачты (по одной), у других ко-раблей имелись лишь легкиеповреждения рангоута и парусов, а на"Святом Павле" от своей стрельбы разо-рвалось одно орудие на верхней палубе.Из личного состава выбыли 46 нижнихчинов, из которых 21 человек погиб всражении. В результате поражения турецкогофлота у Тендры и его отступления, рос-сийский Черноморский флот Ф.Ф. Уша-кова благополучно соединился сЛиманской эскадрой и 8 сентября 1790года, усиленный новыми кораблями,возвратился в Севастополь. Важнымстратегическим результатом сраженияявилось завоевание флотом господствав северной части Черного моря. Это поз-волило русским постоянно поддержи-вать коммуникациюЛиман-Севастополь, а 29 сентября - 1 ок-тября беспрепятственно перевести в Се-вастополь Таганрогскую эскадрукапитана бригадирского ранга С.А. Пу-стошкина, включавшую два новых 46-пушечных корабля "Царь Константин" и"Федор Стратилат", бригантину и 10крейсерских судов.Подготовил 8-б кл.
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Заканчивался 1790 год — третий годвторой русско-турецкой войны. И хотя этувойну начала Турция, наступающей сторо-ной была Россия, стремившаяся закре-питься по берегам Черного моря. А наследующий год войска под командованиемА. В. Суворова одерживают две большие по-беды над турецкой армией — в сраженияху селения Фокшаны и на реке Рымник. Завторую из этих побед Суворов был удостоенпочетного титула графа Рымникского.Но, несмотря на все неудачи, Турцияне соглашалась на заключение мира. Онавсе еще имела много войск и сильный флотна Черном море, а также большое количе-ство крепостей по берегам реки Дунай.Самой важной из этих крепостей был Из-маил. Он располагался близко к русскимвладениям по берегу Черного моря, что поз-воляло турецкому командованию посылатьот него свои войска и корабли, чтобы напа-дать на русские территории. После потериОчакова турки с помощью французских спе-циалистов по строительству крепостейстали усиливать Измаил — строить новыеукрепления вокруг него. Стены крепостибыли 25-ти метровой высоты, а по формеона напоминала треугольник, длина кото-рого была 6,5 километров. Измаил окру-жали метровый ров и река, а так же

земляной вал, высота которого достигала10-ти метров. Гарнизон крепости насчиты-вал 35-ть тысяч опытных турецких воинов.Крепость Измаил была поистине непре-ступной. Штурм крепости Измаил был до-верен Александру Васильевичу Суворову.Осмотрев крепость издалека, он приказалпостроить её точную деревянную копию набезопасном расстоянии. Русская армия не-сколько дней тренировалась брать «игру-шечный Измаил». Перед настоящимштурмом, коменданту крепости был на-правлен ультиматум, с предложениемсдаться. На что турки ответили: «Скореенебо упадет на землю, чем сдастсяИзмаил».11 декабря 1790 года началсяштурм Измаила. Русские войска атаковаликрепость. Один из главных ударов по за-щитникам крепости нанес Михаил Илла-рионович Кутузов. При штурме онкомандовал шестой колонной на левомфланге атаки.  Сопротивление турок былоотчаянным, но неорганизованным. В 16часов, Измаил был полностью в руках рус-ских войск. Измаил был взят, через годтурки подписали мирный договор, и при-знали права России на Крым, Кубань и Гру-зию. Русским купцам  обещали всяческуюпомощь и льготы при торговле на турецкойтерритории. Взятие непреступного Измаилаимело огромное значение в истории России.Эта победа Суворова имела огромное значе-ние — она еще раз и очень ярко продемон-стрировала всей Европе силу русскогооружия. Измаильский подвиг русскойармии был высоко оценен правившей тогдав нашей стране Екатериной Второй: всеучастники штурма были награждены спе-циально отчеканенной памятной медалью,а в честь Суворова изготовлена особая ме-даль с профилем полководца на лицевойстороне и названием мест его побед на обо-ротной. Подготовил 8-а класс 10
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Бородинское сражение было круп-нейшим сражением Отечественнойвойны 1812 года между русской и фран-цузской армиями. Сражение состоялось7 сентября 1812 года у села Бородино(125 км западнее Москвы).Наполеон так отозвался об этомсражении: — «Из всех моих сраженийсамое ужасное то, которое я дал подМосквой. Французы в нём показали себядостойными одержать победу, а русскиестяжали право быть непобедимыми…Изпятидесяти сражений, мною данных, вбитве под Москвой выказано наиболеедоблести и одержан наименьший успех»С начала вторжения французскойармии на территорию Российской импе-рии в июне 1812 года русские войска по-стоянно отступали под командованиемБарклая-де-Толли. Затянувшееся отступ-ление вызывало общественное недо-вольство населения, поэтому АлександрI сместил Барклая-де-Толли и назначилглавнокомандующим генерала от ин-фантерии М.М. Кутузова. Следует отме-тить, что тактика Барклая-де-Толли

видимо была единственно правильной.Русская армия была разделена на двечасти, и чтобы Наполеон не разбил их почастям, нужно было их соединить, чтоипытался  сделать генерал. Когда Куту-зов М.И. возглавил войска, он продолжилтакую же, единственно верную тактику.Но император Александр требовал отКутузова остановить продвижение На-полеона к Москве. Тогда Кутузов  решилдать генеральное сражение у села Боро-дино.Численность русской армии нака-нуне сражения составляла 110—150тыс. человек, а численность француз-ской армии 130—150 тысяч человек (и587 орудий).Сражение длилось около 12 часов.В ходе сражения французам удалось за-хватить позиции русской армии вцентре и на левом крыле. Но при наступ-лении темноты Наполеон отдал приказфранцузской армии вернуться на исход-ные позиции. На следующий день рус-ская армия возобновила отступление. Потери русской армии оцениваются в 45тыс. человек. Потери французов при-мерно такие же.Потери офицерского состава сто-рон составили: русских — 211 убитымии около 1180 раненными; французов —480 убитыми и 1448 раненными.Потери генералитета сторон уби-тыми и раненными составили: русских— 23 генерала; французов — 49 генера-лов. Главный итог для России — этокрупнейшее сражение, в котором рус-ская армия показала себя непобедимойперед лицом грозного противника.Подготовил 9-а класс 11
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В 1853 году (30 ноября) русская эс-кадра под командованием Павла Степано-вича Нахимова одержала победу надтурецкой эскадрой Осман-паши у мысаСиноп. Последнее сражение эпохи парус-ного флота.В конце 40-начале 50-х гг. XIX веканачал назревать новый конфликт на Ближ-нем Востоке, поводом к которому явилсяспор католического и православного духо-венства о «палестинских святынях».В феврале 1853 г. в Константинопольсо специальной миссией прибыл А.С. Мен-шиков – правнук знаменитого сподвижникаПетра I. Целью его визита было добиться оттурецкого султана восстановления всехпрежних прав и привилегий православнойобщины. Однако его миссия закончиласьпровалом, что привело к полному разрывудипломатических отношений между Рос-сией и Османской империей.В октябре ту-рецкий султан объявил России войну.18 ноября 1853 г. в Синопской бухтена южном побережье Черного моря про-изошло последнее крупное сражение в ис-тории парусного флота.Турецкая эскадра Осман-паши вышлаиз Константинополя для десантной опера-

ции в районе Сухум-кале и сделала оста-новку в Синопской бухте. Русский Черно-морский флот имел задачувоспрепятствовать активным действиямпротивника. Эскадра под командованиемвице-адмирала П.С. Нахимова в составе трехлинкоров во время крейсерского дежурстваобнаружила турецкую эскадру и заблокиро-вала ее в бухте. Была затребована помощьиз Севастополя.К моменту битвы в составе русскойэскадры было 6 линкоров и 2 фрегата, а всоставе турецкой - 7 фрегатов, 3 корвета, 2пароходо-фрегата, 2 брига, 2 транспорта.Русские имели 720 орудий, а турки - 510.Артиллерийский бой начали турец-кие корабли. Русские корабли сумели про-рваться сквозь заградительный огоньпротивника, встали на якорь и открыли со-крушительный ответный огонь. Особенноэффективными оказались, впервые приме-ненные русскими 76 бомбических пушек,стрелявших не ядрами, а разрывными сна-рядами. В результате боя, продолжавшегося4 часа, весь турецкий флот и все батареи из26 орудий были уничтожены. Турецкий па-роход «Таиф» под командованием А. Слейда,английского советника Осман-паши, спассябегством. Турки потеряли убитыми и уто-нувшими свыше 3 тыс. чел., около 200 чел.попали в плен. В русском плену оказался исам главнокомандующий - Осман-паша. Его,брошенного своими матросами, спасли с го-рящего флагмана русские моряки. Когда На-химов спросил у Осман-паши, есть ли у негопросьбы, тот ответил: «Чтобы спасти меня,ваши матросы рисковали жизнью. Прошуих достойно наградить». Русские потеряли37 чел. убитыми и 235 ранеными.Победой в Синопской бухте русскийфлот получил полное господство в Черномморе и сорвал планы высадки десантатурок на Кавказе.Подготовил 9-а класс
12
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Легендарный военный парад в честь24-й годовщины Октябрьской революциисостоялся в самый разгар битвы за Москву.Тогда двухмиллионная группировка немец-ких армий «Центр» находилась в 50 кило-метрах от столицы. Москва была наосадном положении, с 16 октября шла эва-куация, на улицах строились оборонитель-ные сооружения и ходили слухи, что Сталини Политбюро покинули город.24 октября Сталин приказал коман-дующему войсками Московского военногоокруга генералу Артемьеву и командую-щему ВВС генералу Жигареву начать подго-товку к параду в условиях полнойсекретности.  В этот же день Гитлером былназначен парад своих войск в поверженнойМоскве, а немецким солдатам и офицерамвыдавалась парадная форма.В легендарном параде участвовалиоколо 28 тысяч человек, 140 артиллерий-ских орудий, 160 танков и 232 автомашины.Авиация из-за сильного снегопада иограниченной видимости участия в парадене принимала.Участники парада узнали о его проведенииоколо 23 часов 6 ноября после торжествен-ного заседания на станции метро Маяков-ская, а приглашенные на Красную площадь— начиная с 5 часов утра 7 ноября. Един-

ственная репетиция состоялась поздноночью накануне. Для нейтрализации авиа-ции противника с 5 ноября советская авиа-ция нанесла упреждающие бомбовые ударыпо немецким аэродромам. Безопасностиучастников способствовали низкая облач-ность и сильный снегопад, о чем метеоро-логи сообщили за день до парада. В ночьперед парадом Сталин приказал расчехлитьи зажечь кремлевские звезды, а такжеубрать маскировку с мавзолея Ленина.Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября1941 года. Командовал парадом генералПавел Артемьев, принимал его маршалСемен Буденный. Торжественный маршвойск на Красной площади открыли кур-санты артиллерийского училища. Орке-стром штаба МВО руководил автор«Прощание славянки» Василий Агапкин.Около 8 часов 10 минут все радио-станции Советского Союза начали прямуютрансляцию на всю страну и весь мир речиСталина перед участниками парада. Во-преки традиции, вместо принимающегопарад речь произнес Сталин, который наце-лил советских людей на высокие задачи.Впервые после 1917 года прозвучало воз-звание к русскому патриотизму: «Да пустьосенит вас бессмертный подвиг АлександраНевского и Дмитрия Донского, Минина иПожарского, Суворова и Кутузова!»Накануне иерархи Русской православнойцеркви в Богоявленском соборе осажден-ной столицы отслужили молебен, после ко-торого состоялся крестный ход с выносомКазанской иконы Божьей Матери. Военный парад в Москве мир воспри-нял как гром среди ясного неба, а эффект отего проведения сравнивали с успешно про-веденной фронтовой операцией. Парад,ко-торый длился 25 минут, стал одной изсамых ярких страниц героической историинашей Родины и истории Великой Отече-ственной войны.Подготовил 6-а класс 13
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Битва за Москву, которая началась всентябре 1941 года, была одна из самыхкровопролит-ных времен Великой Отече-ственной войны. За три месяца войска гит-леровской Германии успели вплотнуюподойти к столице. Операция по захвату го-рода имела название «Тайфун», которая на-чалась 30 сентября. Первый этап битвы за Москву30.09.1941 - 5.12.1941г носил оборонитель-ный характер. Вто-рой этап 5.12.1941 -20.04.1942г это контрнаступление Совет-ской Армии, а с января 42 года и вовсе мощ-ное наступление на врага.19 октября 1941 года город был пере-веден в осадное положение. Битва заМоскву была в самом разгаре. Наступлениепротивника было остановлено 30 октября.Взять столицу, Гер-мания планировала к 7-му ноября. В этот день, начиная с 1918 года,в СССР отмечали Ок-тябрьскую революцию.Под Москвой была великая битва. Город за-щищало три фронта, но численность немец-ких сил все равно была больше. Людей унемцев было больше на четверть, танков иартиллерии в два раза, самолетов тоже. Часть защитников Москвы, на даль-них подступах к ней была окружена и раз-бита под Вязь-мой. Несколько дней смоглапродержаться вторая линия обороны, в

районе Можайска. По-ложение было крити-ческим.Руководить обороной города по-ручили Георгию Константиновичу Жукову.После принятия командования, Жуков со-единил три фронта обороны в один – Запад-ный. С востока, к осажденному городу под-тягивались войска из Сибири и ДальнегоВостока. До подхода подкрепления нужнобыло держаться всеми силами. Для обо-роны столицы, на фронт ушло 50 тысячмосквичей добровольцев, которые всту-пали в ряды народного опол-чения и Крас-ной армии.       7 ноября, на Красной площади прошелпарад советских войск. В декабре в Битве наметился пере-лом. Русские войска перешли в наступлениеи, при под-держке авиации,  несколько ото-двинули немцев от города. Немцы бежали,бросая военную технику. В тыл бегущим, со-ветское правительство засылало лыжни-ков, парашютистов и ка-валеристов,которые наносили немцам большой урон. 3января Гитлер приказал своим гене-раламцепляться за каждый метр земли, дер-жаться до последнего боеприпаса. Приказне был выполнен.      В битве под Москвой немцы поте-ряли 500 тысяч солдат, 1,5 тысячи танков,2500 орудий, 15 тысяч машин. Потери Крас-ной Армии были сопоставимы…В Битве подМосквой русским вой-нам удалось разгро-мить большую немецкую группировкувойск «Центр» и заставить непри-ятеляотойти на несколько сот километров отМосквы. Победа под Москвой имела ипсихо-логическое значение. Был развеянмиф о непобедимости немецкой боевой ма-шины. После победы в Битве под Москвой,Англия, США и еще 26 стран объявили о соз-дании антигерман-ской коалиции.Подготовил 9-б класс 14
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2 февраля в России отмечаетсяодин из дней воинской славы — Деньразгрома советскими войсками не-мецко-фашистских войск в Сталинград-ской битве (1943 год). Он установленФедеральным законом № 32-ФЗ от 13марта 1995 года «О днях воинской славы(победных днях) России». В планы не-мецко-фашистского командования, по-ставленные на лето 1942 года, входилоразгромить советские войска на югестраны. 17 июля 1942 года начался пер-вый этап Сталинградской битвы. Бук-вально через четыре месяца советскиевойска дали решительный отпор врагу.В результате контрнаступления, начав-шегося 19 ноября 1942 г., войска Вер-махта понесли значительные потери, ихостатки были оттеснены и блокиро-ваны. Проведение операции по уничто-жению окружённой группировки под ко-довым названием «Кольцо» целикомвозлагалось на Донской фронт, в составкоторого были преданы все войска, за-действованные под Сталинградом. Стре-

мясь минимизировать потери, советскоекомандование 8 января предъявилокомандующему 6-й армии генерал-фельдмаршалу  Паулюсу ультиматум опрекращении сопротивления, которыйбыл отклонён по требованию Берлина. Утром 10 января 1943 г. после ар-тиллерийской подготовки советскиевойска перешли в наступление, в ходекоторого расчленили окружённую груп-пировку на две части. Его примерупоследовал командующий южной груп-пировки генерал-майор Ф. Роске.Сдачагорода тогда приравнивалась не толькок военному, но и к идеологическому по-ражению. Бои шли за каждый квартал,за каждый дом, центральный вокзал го-рода переходил из рук в руки 13 раз. Ивсе же наш народ и бойцы КраснойАрмии смогли выстоять. 31 января 1943года командующий группировкой не-мецких войск Ф.Паулюс сдался в плен. 200 героических дней обороныСталинграда вошли в историю, каксамые кровопролитные и жестокие. Приобороне города погибли и были раненыболее семисот тысяч советских солдат иофицеров. Сталинградская битва сталакрупнейшей сухопутной битвой в ходеВторой мировой войны и одним из пере-ломных моментов в ходе военных дей-ствий, после которых немецкие войскаокончательно потеряли стратегическуюинициативу. За боевые отличия, про-явленные в ходе Сталинградской битвы,55 соединений и частей были награж-дены орденами, 213 преобразованы вгвардейские, 46 получили почётные на-именования Сталинградских, Донских,Среднедонских, Тацинских, Кантемиров-ских и др. Подготовил 9-б класс 15
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С чего все начиналось…Курская битва была запланиро-вана немецко-фашисткими захватчи-ками под предводительством Гитлера вответ на битву под Сталинградом, гдеони потерпели сокрушительное пораже-ние. Немцы, как обычно, хотели напастьвнезапно, но случайно попавшийся вплен сапер-фашист, сдал своих. Он со-общил о том, что ночью пятого июля1943 года гитлеровцы приступят к опе-рации «Цитадель». Советской армиейпринимается решение начать битву пер-выми. Основным замыслом «Цитадели»было нанесение внезапного удара поРоссии с привлечением мощнейшей тех-ники и самоходных установок. Гитлер несомневался в своем успехе. Но генераль-ным штабом советской армии был раз-работан план, направленный наосвобождение российских войск и обо-рону сражения.  Свое интересное название в видебитвы на курской дуге сражение полу-чило из-за внешней схожести линиифронта с огромной дугой. 

Изменить ход Великой Отече-ственной войны и решить судьбу рос-сийских городов, таких как Орел иБелгород, было возложено на армии«Центр», «Юг» и оперативную группу«Кемпф». На оборону Орла были постав-лены отряды Центрального фронта, а наоборону Белгорода – Воронежскогофронта. 12 июля 1943 года ознаменовановеличайшим танковым сражением наполе под станцией Прохоровка. Послепроведенного сражения гитлеровцампришлось сменить нападение на обо-рону. Этот день стоил им огромных че-ловеческих потерь (около 10 тысяч) иразгрома 400 танков. Далее в районеОрла сражение продолжили Брянский,Центральный и Западный фронта, пе-рейдя на операцию «Кутузов». За тридня, с 16 по 18 июля Центральным фрон-том была ликвидирована гитлеровскаягруппировка. В дальнейшем они преда-лись авиационному преследованию итаким образом были отброшены на 150км. к западу. Российские города Белго-род, Орел и Харьков вздохнули свободно. 
Итоги Курской битвы • резкий поворот хода событий Ве-ликой Отечественной войны; • после того, как фашистам не уда-лось провернуть свою операцию «Цита-дель», на мировом уровне это выгляделокак полный разгром немецкой кампа-нии перед Советской Армией; • фашисты оказались морально по-давлены, пропала все уверенность всвоем превосходстве.Подготовил Юшин К., 10 класс

16



выпуск №6(21) февраль 2017
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014гОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА-1944 г.

27 января - особая дата в историинашей страны. 27 января 1944 года,была снята блокада Ленинграда, кото-рая продолжалась 900 долгих дней иночей. Оборона города на Неве сталасимволом беспримерного мужества исилы духа советского народа.Одна из самых печальных страницв истории СССР и Второй Мировойвойны началась с Гитлеровского планавести наступление на Страну Советов посеверо-западному направлению. В ре-зультате, боевые действия, развернув-шиеся у границ города, полностьюблокировали важнейшие дорожные ар-терии. Город находился в плотномкольце захватчиков, и нависла угроза гу-манитарной катастрофы. К 8 сентября1941 года пришлось констатировать тотфакт, что город попал в плотное кольцо.В условиях полной изоляции город про-держался более двух лет...Положение Ленинграда значи-тельно улучшилось, но непосредствен-ная угроза городу продолжалаоставаться. Чтобы окончательно ликви-

дировать блокаду необходимо было от-бросить врага за пределы Ленинград-ской области. Замысел такой операциибыл выработан Ставкой ВГК в конце1943 года. Силами Ленинградского (ге-нерал Л.Говоров), Волховского (генералК.Мерецков) и 2-го Прибалтийского (ге-нерал М.Попов) фронтов во взаимодей-ствии с Балтийским флотом, Ладожскойи Онежской флотилиями была прове-дена Ленинградско-Новгородская опе-рация. Советские войска перешли внаступление 14 января 1944 года и уже20 января освободили Новгород. 21 ян-варя противник начал отход из районаМга — Тосно, с участка перерезанной имжелезнодорожной магистрали Ленин-град — Москва.27 января в ознаменование окон-чательного снятия блокады Ленинграда,которая продлилась 872 дня, прогремелпраздничный салют. Группа армий«Север» потерпела тяжелое поражение.В результате Ленинградско-Новгород-ской операции советские войска вышлина границы Латвии и Эстонии.Памяти жертв блокады и погиб-ших участников обороны Ленинградапосвящены мемориальные ансамблиПискаревского кладбища и Серафим-ского кладбища, вокруг города по быв-шему блокадному кольцу фронта созданЗеленый пояс Славы.Подготовила Малолыченко Е.,10-кл.
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На протяжении десятилетий ДеньПобеды 9 мая остается в России самымтрогательным, самым душевным празд-ником и славной датой. Никакие другиепраздники не смогут сравниться с ним.Это особый день в жизни и истории на-шего государства - День всенародноготоржества. 1418 дней и ночей советскиелюди вели кровопролитную войну про-тив фашистских агрессоров и сокру-шили их. Народ отстоял свободу инезависимость своего Отечества, спас отфашистского порабощения мировую ци-вилизацию. Великая Отечественная война яви-лась составной частью и главным содер-жанием всей Второй мировой войны, ворбиту которой было вовлечено более60 государств. Боевые действия велисьна обширных пространствах Европы,Азии и Африки, на морских и океанскихпросторах.9 мая - День Победы совет-ского народа в Великой Отечественнойвойне 1941—1945 годов. Германо-итало-японский фашистский блок, рас-ширяя агрессию, упорно стремился кзавоеванию мирового господства. На

пути к этой цели непреодолимым пре-пятствием встал Советский Союз. Судьбавсей Второй мировой войны решаласьна советско-германском фронте — онбыл главным фронтом борьбы противфашизма. СССР взял на себя и до концавынес основную тяжесть борьбы с агрес-сором. Именно нам принадлежала ре-шающая роль в победоносном исходеВторой мировой войны.Завершающие удары советские Во-оруженные силы в 1945 году нанесли вВосточной Пруссии, в западной Польшеи Чехословакии. Грандиозная Берлин-ская стратегическая наступательнаяоперация, проводившаяся с 16 апреля по8 мая 1945 года, позволила штурмомовладеть столицей Германии - городомБерлином. Развивая дальнейшее наступ-ление, советские войска вышли на рекуЭльбу, где соединились с американскимии английским войсками. С падением Бер-лина и утратой жизненно важных рай-онов Германия потеряла возможность ксопротивлению. 8 мая 1945 года гитле-ровская Германия безоговорочно капи-тулировала. Ветеран в орденах, ведущийза руку внука, — символ силы Отечества,прочной связи поколений. Именно 9 маямы как-то особенно сильно чувствуемгордость за свою историю и хотим ве-рить, что преодолеем все беды. Поэтому сегодня мы отдаем даньглубокого уважения и благодарностикаждому, кто воевал на передовой, ктозащищал страну от фашистских захват-чиков, кто поддерживал фронтовиковсвоей работой в тылу, говорим самые го-рячие и искренние слова благодарности- ветеранам Великой Отечественнойвойны. Подготовил 11 класс 18
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Истоки праздника следует искатьв 1918 году, поскольку именно в этот годбыли подписаны декреты о создании Ра-боче-крестьянской Красной армии(РККА) и Рабоче-крестьянского Крас-ного флота (РККФ).  Шла первая миро-вая война, и молодому Советскомугосударству нужна была армия для за-щиты. Однако ни один из этих декретовне был подписан 23 февраля. РККА быласоздана 28 января, а РККФ 11 февраля.Считалось, что именно 23 февраляКрасная Армия одержала крупную по-беду над немецкими войсками под Пско-вом и Нарвой. Однако многие историкиставили под сомнение этот факт и счи-тали его придуманным мифом. Дело втом, что нет никаких документальныхподтверждений этого факта. Нет дажекаких-либо упоминаний о сколько-ни-будь значимых победах в газетах техдней. И даже через год после этих собы-тий (казалось бы, в годовщину празд-ника) газеты ничего об этом не писали.Подобные упоминания начали по-являться лишь гораздо позднее.В 1922 году был подписан Указ оторжественном праздновании 23 фев-

раля четвертой годовщины рожденияКрасной Армии. А в предыдущие годыпраздник почему-то не отмечался.В 1923 году широко и торже-ственно в масштабах всей страны отме-чался 5-летний юбилей Красной Армии.И с тех пор уже ежегодно 23 февраля от-мечался большой всенародный празд-ник. Начиная с 1946 года праздник сталназываться День Советской Армии и Во-енно-Морского Флота.В 1995 году Государственная ДумаРоссии принимает федеральный закон"О днях воинской славы России". Со-гласно этому закону 23 февраля зна-чится как "День победы Красной Армиинад кайзеровскими войсками Германиив 1918 г. - День защитника Отечества".Но уже в 2002 году Государствен-ная дума принимает постановление опереименовании 23 февраля просто вДень защитника Отечества, и с тех порон становится нерабочим днем (офици-альным выходным).
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Мальчику- подростку
Ïóñòü òû è íå ñëóæèë ïîêà,
Òû- ñòîéêèé, ñèëüíûé, íå êàïðèçíûé,
Ãëàç- çîðîê è òâåðäà- ðóêà,
Çàùèòíèê áóäóùèé Îò÷èçíû!
Âåäü åñëè ïðåäñòîèò âîéíå
Âíåñòè â íàø äîì îãîíü, ðàçðóõó,
Ñòîÿòü íå áóäåøü â ñòîðîíå-
Ìàòü çàùèòèøü, ñåñòðó, ïîäðóãó!
À ÷òîáû ïîáåäèòü îïÿòü,
Òû áóäü çäîðîâûì, óìíûì, áîäðûì:
Ó÷èñü ñòàðàòåëüíî- íà «ïÿòü»
È çàíèìàéñÿ áîëüøå ñïîðòîì!!!

Øêîëüíèêó
Ñ ïðàçäíèêîì ðîññèéñêîãî ñîëäàòà,
Ìîëîäîé áåçóñûé ó÷åíèê!..
Ñòàíåøü ñòàðøå – çà ñòðàíó êîãäà-òî
Âñòàíåøü íàñìåðòü, ãðîçåí è âåëèê.
Òîëüêî ÷òîá âðàãà ëþáîãî â ìîðå,
Â âîçäóõå è íà çåìëå ðàçáèòü,
Íàäî õîðîøî ó÷èòüñÿ â øêîëå,
Ðîäèíó âåëèêóþ ëþáèòü!
…Äåâ÷îíêàì  ÷òîáû áåç îïàñêè æèòü,
Äîëæíû ìàëü÷èøêè â àðìèè ñëóæèòü!!!
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