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27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Уважаемые читатели!

Новый выпуск школьной газеты посвящен главным историческим событиям, которые происходили в 

нашей стране, о встречах с интересными людьми, а также двум великолепным праздникам: 23 

февраля и 8 марта. В честь праздников редакция школьной газеты поздравляет всех наших 

читателей. Желаем Вам счастья, успехов и всего самого светлого. В этом номере газеты мы также 

вспомним мероприятия, которые проходили в нашей школе в феврале и в начале марта.

Герои-солдаты, герои-солдатки,
Вы насмерть стояли у Средней Рогатки.
У Средней Рогатки. Ни шагу назад.
Вам в спину морозно дышал Ленинград.
Морозно, могильно и непобежденно.
Он каждому здесь доверял поименно.
О, светлая память, седая печаль!
О, женские руки, варившие сталь!
И детское плечико - тоже подмога.
Как смотрит минувшее - гордо и строго.
Герои, врага обратившие вспять.
Склонитесь, знамена, и взвейтесь опять.
Склонитесь и взвейтесь над городом
славы,
С Московской заставы до Невской
заставы,
Багровым пунктиром кольцо описав.
Сердца ленинградцев - особенный сплав.
Мы правы, мы живы, и солнце в зените,
И павшие - рядом в суровом граните.

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год). Это- День воинской славы России, который был
установлен в соответствии с Федеральным законом «О днях
воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995
года.
27 января 1944 года закончилась героическая оборона города
на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней.
Немецким войскам так и не удалось вступить в город,
сломить сопротивление и дух его защитников.

Дорога жизни
С ноября 1941 г в Ленинграде начался голод. Хлебный паек
рабочих составлял 250 г в день, а служащие и дети получали
по 125 г хлеба.
Хлеб выдавали по карточкам. В начале блокады были
отрезаны автомобильные и железные дороги. Единственным
сообщением с внешним миром оставалась лишь дорога,
начинавшаяся на берегу Ладожского озера. На берегу
выкапывали землянки и оборудовали склады.
Дорога жизни проходила по местам наименьших глубин,
нередко лёд проламывался, забирая не только ценный груз,
но и немало человеческих жизней. Длина через Ладогу
составляла 30 километров.
В условиях сильного холода водители часто теряли
ориентировку. Во время движения по дороге водители часто
не закрывали двери, чтобы успеть выпрыгнуть, если машина
начнет тонуть
Операция 1943 года по прорыву блокады Ленинграда
получила название «Искра». Были сосредоточены силы и
средства, обеспечивающие пятикратное превосходство над
противником. В феврале-апреле 1943 года советские войска
под Ленинградом попытались прорвать блокаду, но операция
закончилась неудачно.
.



2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943).
Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 
1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий Сталинградская битва делится
на два периода:
оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города 
Сталинграда (с 1961 года — Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2
февраля 1943 года разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских 
войск.
В Сталинградской битве в разное время участвовали войска 
Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, 
левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная 
флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО 
(оперативно-тактическое соединение советских войск 
противовоздушной обороны).
Эта битва стала примером мужества и отваги советских воинов,
которые на протяжении двухсот дней обороняли Сталинград.

Эта победа Красной армии, после череды поражений 
1941—1942 годов, положила начало «коренному перелому»
(перехвату советским командованием стратегической инициативы) 
не только в Великой Отечественной, но и во всей
Второй мировой войне.

2 февраля в нашей школе состоялся спектакль 
«Сталинградская битва», в котором принимали участие 
ребята из 4 «В» класса. 
Спектакль с необычным сюжетом, когда школьники из нашего 
времени попадают в город Сталинград, в котором рушатся здания
от взрывов бомб и город превращается в развалины. Школьники из 
нашего времени встречаются с детьми 1942-1943г. и становятся 
свидетелями тех военных событий. Зрители с большим интересом 
смотрели этот спектакль и сопереживали героям.
Ребята из 4 «В» - МОЛОДЦЫ!!!

2 февраля– День воинской славы России.

День победы советских войск в Сталинградской битве (1943)

Операция по полному деблокированию началась 14 января 1944 года. Оборонительная 
линия противника была прорвана, но значительная часть сил вермахта смогла вырваться из 
уготованного им окружения.
С 21 января немцы начали отвод своих войск на новые оборонительные рубежи у Нарвы и 
Луги. Советские войска упорными боями смогли нарушить эти планы, и после добиться 
рассечения 18-й немецкой армии на две части.
Германские войска были отброшены от города, и 27 января был издан особый приказ, 
возвестивший об окончательном снятии блокады Ленинграда.
В рамках этого события 28.01.22 сотрудники нашей школы: зам.директора по воспитательной 
работе Сухарева Ольга Анатольевна, библиотекарь Зарубина Татьяна Михайловна, педагог-
организатор Рябкова Людмила Александровна и учащаяся 6А класса Саханева Виктория 
посетили ветерана-блокадницу Харифееву Людмилу Федоровну. Встреча была очень 
душевной.
Людмила Федоровна рассказала, о том как, будучи маленькой девочкой, она переносила 
все тяготы жизни в блокадном Ленинграде, о своей взрослой жизни и о том, как оказалась 
в Дубне. Людмиле Федоровне был вручен подарок. Виктория Саханева прочитала стихи 
для нее, а Рябкова Л.А. исполнила песню «Приходите в мой дом». 

1941—1943 Эти грозные годы запомни
Здесь проходила Дорога Жизни

Мужеством храбрых спасен Ленинград
Павшим героям бессмертная слава
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У войны недетское лицо – это знают все. Но многим ли известно, сколько раз пересекались дети и война?
Среди них пионеры-герои Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова, Леня Голиков, Муся Пинкензон, Витя 
Коробков, Володя Дубинин и многие другие.
Посмертно им присвоено ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
В России 8 февраля вспоминают советских мальчишек и девчонок, которые плечом к плечу со взрослыми встали на 
защиту страны во времена Великой Отечественной войны. Их было так много, этих юных героев, что память не 
смогла сохранить все имена. Они становились бесстрашными подпольщиками, совершая опасные диверсии и 
помогая укрывать раненых бойцов. Они каждый день рисковали жизнями.
В этот день во время Великой Отечественной войны были расстреляны участники Краснодонской организации 
«Молодая гвардия».
В благодарной памяти народа навсегда останутся славные боевые дела юных героев. Тех, кто мужественно дрался с 
лютым врагом на полях фронтовых сражений, в партизанских отрядах и в условиях подполья. Тех, кто внес свой 
вклад в грядущую победу и кому сегодняшние сверстники обязаны счастливой мирной жизнью.
В честь Дня памяти героев – антифашистов в нашей школе прошло мероприятие, в котором учащиеся 5-6 классов 
рассказывали о подвигах своих сверстников в суровые годы войны.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная 
почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный 
долг за пределами границ своей Родины. Отмечается ежегодно 15 февраля. Эта 
дата связана с Выходом СССР из Афганской войны.
В нашем городе Ротонда в честь воинов-интернационалистов была установлена 
12 июня 2000 года в память воинов, которые служили в Афганистане. Возле 
ротонды установлен памятный камень, на котором высечены имена жителей  
города, которые погибли во время афганской войны. Ротонду с памятным 
знаком установили благодаря выжившим воинам и городской администрации. 
Памятник в честь воинов-интернационалистов находится на набережной реки 
Волга и является одной из главных достопримечательностей города. 
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8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста.

15 февраля - Памятная дата России. День памяти воинов интернационалистов.

23 февраля - День Защитника Отечества

История Дня защитника Отечества в современной России
В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов,  в том числе самых юных, которым только 
предстоит когда-то встать на  защитные рубежи.
Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет любое отношение к  защите страны или своей семьи. Это 
праздник доблести, мужества, чести  и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий  
и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то  встать на защитные рубежи. Нельзя 
забывать и о том, что есть немало женщин,  которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от 
различных  опасностей и катаклизмов. 23 Февраля чествуют не только мужчин,  но и женщин.



Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день
служащие Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий.
К памятникам погибших воинов возлагают венки и букеты цветов.
По телевидению и радио транслируют праздничные концерты
и поздравительные речи. Вечером в городах-героях, а также в населенных
пунктах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых
армий, небо освещают праздничный салют.
По всей стране прошли праздничные мероприятия. В каждом классе нашей
школы проходили «Уроки мужества и героизма» и традиционные
поздравления мальчиков.

«Вестник школы №7» - школьная газета СОШ №7 города Дубны Московской области

Руководитель издания: Зарубина Татьяна Михайловна,

Газета выходит 1 раз в месяц.

23 февраля - День Защитника Отечества
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Наша армия родная
У российского народа
Есть надёжное плечо –
Нашу армию родную
Поздравляем горячо!
Поздравляем тех, кто служит,
Тех, кому ещё служить,
Нам, поверьте, очень нужно
Под защитой вашей жить!

С Днём Защитника, русский Солдат!
Отгремели сраженья войны,
Отстояли отчизну сыны.
Помнят подвиг отважных солдат
Брест, Москва, Таганрог, Сталинград.
По весне возвещает салют,
Что в Европе свободно живут
Прага, Вена, София, Белград –
Защитил их советский солдат!
В этот день на груди ордена.
Их за доблесть вручала страна.
Нет дороже на свете наград!
С Днём Защитника, старый Солдат!

8 марта – Международный женский день

Восьмое марта — светлый праздник,
Пусть только радость принесет,
И впечатлений много разных,
Для сердца и души — полет!

Пусть красота не увядает, 
Пусть счастье светится в глазах,
Пусть вас всегда, везде встречают 
Друзья с улыбкой на устах!

Из ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
В 1910 году на Международной конференции женщин
социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с
предложением о праздновании Международного женского
дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем
женщинам мира включиться в борьбу за равноправие.
Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран
включаются в борьбу против нищеты, за право на труд,
уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот
праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании,
Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и
женщин приняли участие в манифестациях. Кроме права
избирать и занимать руководящие посты, женщины
добивались равных производственных прав с мужчинами.
А потом его отметили 12 мая 1912 года. В России впервые
Международный женский день отмечался в 1913 году в
Петербурге. В прошении на имя градоначальника было
заявлено об организации "...научного утра по женскому
вопросу". Власти дали разрешение и 2 марта 1913 года в
здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице
собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных
чтений включала вопросы: право голоса для женщин;

Сегодня 8 Марта — это праздник весны, света и любви.
Дань уважения к традиционной роли женщины как жены, 
матери, подруги. Поздравляем ВСЕХ учителей и девчонок с 
праздником


