
 

  13-й  выпуск   

  май 2017 

Поздравляем ветеранов 

Спасибо вам за подвиг и за смелость, 

За то, что вы закончили войну, 

За то, что ради нас, детей, сумели 

Отвоевать свободную страну! 

Улыбки светят, прочь уходят беды, 

Медали на груди горят огнём. 

С 9 Мая! С праздником Победы! 

С ещё одним счастливым, мирным днём! 
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Несколько фактов о Великой Отечественной войне  

    
   Георгиевская лента - двухцветная лента к ордену Святого Георгия, 
Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. 
Лента с незначительными изменениями вошла в советскую наград-
ную систему под названием «Гвардейской ленты» как особого знака 
отличия. В период СССР гвардейская лента использовалась при 
оформлении колодки ордена Славы и медали «За победу над Герма-
нией».    Кроме того, изображение гвардейской ленты размещалось 
на знамёнах гвардейских войсковых частей и кораблей. 
Цвета ленты - чёрный и оранжевый - означают «дым и пламя»     и яв-

ляются знаком личной доблести солдата на поле боя. 

 

Одним из страшнейших моментов Великой Отечественной войны стала Ленинград-
ская блокада, длившаяся 880 дней и прорванная 27 января 1944 г.  
Численность жертв ее превосходит потери США и Великобритании, вместе взятые, 
за всю Вторую мировую войну. В Ленинграде в период фашистской блокады             
от голода умерли не менее 800 тысяч человек. 
 
За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень,        
32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС - общая 
стоимость этих разрушений 128 миллиардов долларов. Для сравнения, ущерб Вто-
рой мировой войны для Франции составил 21 миллиард, Польши - 20 миллиардов. 
 
На фронте в разные периоды сражалось от 600 тысяч до 1 миллиона женщин,          
80    тысяч из них были советскими офицерами. Впервые в истории в годы Отечест-
венной войны в Вооруженных Силах нашей страны появились женские боевые фор-
мирования. Из женщин -добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 
46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировоч-
ный, 586-й истребительный полк ПВО; Отдельная женская добровольческая стрелко-
вая бригада, Отдельный женский запасной стрелковый полк, Центральная женская 
школа снайперов, Отдельная женская рота моряков.  
 
За 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде за 29 дней немцы взяли           
несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за это же 
время фашисты продвинулись с одной стороны улицы на другую.  
 
Гитлер считал своим главным врагом в СССР не Сталина, а диктора Юрия Левитана. 
За его голову он объявил награду в 250 тысяч марок. Советские власти тщательно ох-
раняли Левитана, а через прессу запускалась дезинформация о его внешности. 
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Несколько фактов о Великой Отечественной войне  

    Почему Исаакиевский собор почти не пострадал в войне? 
За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был под-
вергнут прямому артобстрелу - только однажды снаряд попал в западный угол со-
бора. По предположениям военных причина в том, что немцы использовали самый 
высокий купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, руководствова-
лось ли этим предположением руководство города, когда решило спрятать в под-
вале собора ценности из других музеев, которые не успели вывезти до начала бло-
кады. Но в результате и здание, и ценности благополучно сохранились. 
 

     Почему на Параде Победы 24 июня 1945 года  
одну собаку несли на руках на сталинской шинели? 
Во время Второй мировой войны разминировать 
объекты сапёрам активно помогали дрессирован-
ные собаки. Одна из них по кличке Джульбарс       
обнаружила при разминировании участков               
в европейских странах в последний год войны 7468 
мин и более 150 снарядов. Незадолго до Парада 
Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил        

ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал 
нести пса по Красной площади на своей шинели. 
 
В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная       
армия, в которой тягловой силой для пушек были верблюды. Она была сформиро-
вана в Астрахани во время боёв под Сталинградом: нехватка машин и лошадей    
вынудила выловить в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство 
из 350 животных погибло на поле боя в разных сражениях, а выживших постепенно 
переводили в хозяйственные части и «демобилизовывали» в зоопарки. Один         
из верблюдов по имени Яшка дошёл с солдатами до Берлина.   
 
В начале Второй Мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков,             
в связи с чем было принято решение в экстренных случаях переоборудовать            
в танки обычные тракторы. Так, во время обороны Одессы от осаждавших город 
румынских частей были брошены в бой 20 подобных «танков», обшитых листами 
брони. Основная ставка была сделана на психологический эффект: атака произво-
дилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство. 
За подобные случаи, а также за то, что на эти машины часто устанавливались        
муляжи тяжёлых орудий, солдаты прозвали их НИ-1, что расшифровывается         
«На испуг».  
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2017 год объявлен в России — годом экологии 

Жителям планеты Земля  
Жителям планеты Земля на русском сообщаю я:  
Если хотим улучшить жизнь, нужно отступиться  
От вынужденного и запланированного устаревания,  
От всякого рода "псевдопотребностей",   
Начиная с вооружения, наркотиками завершая.   
Не отказываться от рационального и здорового питания.  
Чтоб у городских жителей было больше возможностей   
Добавить в рацион натуральных продуктов,  
Увеличить число садово-огородных участков.  
Вопреки модной, перейти к удобной гигиенической одежде.  
Перестроить города, чтобы в нужные места  
Люди попадали без труда, а не в надежде  
Успеть в автобус сесть - пустая суета.  
К чему сжигать уголь, нефть, газ?  
Обратить Солнца, ветра, гидры запас  
В энергию - хватит на всех нас,  
Не нарушая природы баланс.  
Ориентироваться на ресурсы, а не на деньги,  
Ведь ограничена несущая способность Земли.   
Свалить всю скучную, монотонную работу на роботов,  
А самим заниматься образованием, созиданием, творчеством -   
Так будет развиваться общество.   
Как достичь всего этого?   
Объединиться всему миру,   
Перекроить инфраструктуру.               
                     автор Рева Василий 
    2017 год, г. Новокузнецк 

 

Забота о Природе – дело каждого человека 
 

2017 год объявлен годом экологии. Сохранение природы, пожалуй, самая актуальная проблема нынешнего 

времени и современных людей. Сегодня говорится много слов, призывов, имеется наглядная агитация о бережном от-

ношении к природным богатствам, о сохранении и приумножении природных ресурсов, о мусоре, которого становится 

всё больше и больше. И всё это   адресовано нам, людям, живущим на планете Земля. Ведь только от людей всех       

вместе, и от каждого человека в отдельности зависит: каким воздухом мы будем дышать, какую воду пить, где       ук-

рываться от палящего солнца, какие продукты употреблять в пищу и т. д. 

А как лично ты заботишься о природе? Этот вопрос мы задали своим одноклассникам, друзьям, случайным 

прохожим на улице. Вот самые распространённые ответы: 

Не мусорю; 

Экономлю воду – когда чищу зубы – воду выключаю; 

Зимой сделал и повесил кормушку и теперь кормлю птиц; 

После отдыха на речке, мусор увозим в специальное место; 

Участвовали в акции «Посади дерево»; 

Убираю за своей собакой на улице; 

Участвуем в субботниках; 

Веду здоровый образ жизни. 

Мы думаем, что сохранение природы и бережное отношение к ней – это первостепенное дело каждого Человека! Ведь 

это Человек решает куда сливать отходы (в речку или строить очистные сооружения), куда бросить фантик от конфеты 

(просто на землю или в урну), курить или не курить, ломать или не ломать цветы и деревья, помогать или уничтожать 

животных… 

Люди!   Человек! 

 Пожалуйста! Берегите Природу! 

 Всё зависит только от нас с вами! 

  

                                                                                Опрос проводили:  Калабина Ангелина, Калабин Богдан –                       

     юные журналисты пресс-центра «Глаголь»  МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 
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            15 мая—международный день семей 

           Международный день семей (International Day of Famil  ies), отме-
чаемый ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН № A/RES/47/237 в 1993 году.     Установление этого дня 
ставит целью обратить внимание       общественности стран на много-
численные проблемы семьи.       Являясь одним из основных институтов 
общества, первой ступенью социализации человека, семья развивается 

и видоизменяется вместе с окружающим миром,      по-своему реагируя на требования времени, 
отвечая на общественные потребности и сама формируя их. Семья, как основной элемент обще-
ства, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преем-
ственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивает-
ся государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по поло-
жению семьи в обществе и по отношению к ней государства. С семьи начинается жизнь человека, 
здесь происходит формирование его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, соли-
дарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не мо-
жет существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны. Во 
многих странах мира разработаны целые стратегии демографического развития. А в сам этот 
праздник проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия - 
концерты; встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни; благотворитель-
ные акции для опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных се-
мей; тренинги для молодых семей; тематические практикумы и конференции, радио и телепро-
граммы, газетные публикации и программы, посвященные темам семьи, и другие мероприятия.  
 

В нашей стране—8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. 

 

 

Красный день календаря 
Эмблема праздника  
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Красный день календаря 

Погибшим и живым 
  
Погибшим – 
Быть бессменно на посту, 
Им жить в названьях улиц и в былинах. 
Их подвигов святую красоту 
Отобразят художники в картинах. 
Живым – 
Героев чтить, не забывать, 
Их имена хранить в бессмертных списках, 
Об их отваге всем напоминать 
И класть цветы к подножьям обелисков!  
 

Пусть дети не знают войны 
  
Войны я не видел, но знаю, 
Как трудно народу пришлось, 
И голод, и холод, и ужас - 
Всё им испытать довелось. 
Пусть мирно живут на планете, 
Пусть дети не знают войны, 
Пусть яркое солнышко светит! 
Мы дружной семьёй быть должны!  
 

Что такое День Победы 
 
Что такое День Победы? 
Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат. 
 
Что такое День Победы? 
Это праздничный салют: 
Фейерверк взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут. 
 
Что такое День Победы? 
Это песни за столом, 
Это речи и беседы, 
Это дедушкин альбом. 
 
Это фрукты и конфеты, 
Это запахи весны… 
Что такое День Победы – 
Это значит – нет войны 


