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После затянувшихся зимних дней так 
хочется тепла, радости и нежности. 
Первый день весны не всегда несет в себе 
потепление, но одна только мысль, что 
уже наступила весна, греет сердце. Весна 
– это состояние души. За долгие зимние 
месяцы мы разучились радоваться тепло-
му легкому ветерку, звону капели, пению 
птиц. Весна говорит с нами на своем осо-
бом, неповторимом языке. Прислушаемся 
к ней! Сделав глоток сладкого весеннего 
воздуха, будем готовы к новым приключе-
ниям. 
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Дипломат - профессия уникальная. Представлять 
интересы своей страны в иностранном государ-
стве - дело непростое и ответственное. Находясь 
за рубежом, дипломаты проводят переговоры с 
зарубежными партнерами, отстаивают интересы 
внутренней и внешней национальной политики. 
Их  работа  подразумевает  постоянную занятость. 
А как же дети, семья? Давайте спросим об этом у 
детей.

Меня зовут Киося София.
 Я приехала из Краснодара. Я учусь в 3 «Б» классе. Моя 
семья большая. В ней пять человек. Наш папа рабо-
тает в Посольстве. Он занимается документами. Он 
веселый, любит с нами играть и мастерить разные 
вещи. Наша мама работает атташе по культуре. Я 
думаю, это такая дипломатическая работа, кото-
рая помогает сотрудничать разным организациям. 
У меня есть два брата. Первый – это Яромир, кото-
рый ходит в детский сад. И еще один брат – младший 
брат Матвей. За ним присматривает няня Маша. 
Еще у нас есть кошка Шанель. Мы очень любим пу-
тешествовать. Мне нравится ездить на поездах, уз-
навать новые традиции, пробовать разную новую еду.
                                                           Киося София (3класс)
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23 февраля – это праздник настоящих мужчин! 
Покой и тишину нашей Родины берегут погра-
ничники. Они всегда в дозоре.
Наш папа служит в пограничных войсках уже 
14 лет. Служит честно и добросовестно! Армей-
скую службу он проходил в береговой охране 
матросом радиотелеграфистом во Владивосто-
ке, он хорошо знает азбуку Морзе.
Все трудности армейской жизни: бессонные де-
журства, готовность явиться на службу в любое 
время дня и ночи, многочасовые подъемы в горы 
по опасным перевалам – папа переносил стойко. 
Он был награжден множеством медалей и гра-
мот: «За ратную доблесть», «За службу на Се-
верном Кавказе», «За отличие в военной служ-
бе», «За усердие в охране границы».
Наш папа сильный, мужественный и одновре-
менно  добрый и заботливый. Когда папа дома, 
для нас, детей, это всегда праздник. Мы любим 
играть с папой, смотреть вмести кино, любим 
папины сильные руки, когда он подбрасывает 
нас вверх. Оказавшись на папиных коленях, мы 
замираем, чувствуем, что папа - наш защитник, 
наша семейная крепость, опора и защита нашей 
семьи. 23 февраля - папин праздник, ведь папа – 
настоящий защитник Отечества!

Джимиевы Фариза (4 класс) и Ацамас (2 класс). 
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Вот 10 неопровержимых фактов о маме, которые нам сообщили дети.
1. Слово «мама» придумали сами дети.

2. Ребенок для мамы всегда на первом месте.
3. Мамы любят нас такими, какие мы есть.

4. У мамы уникальный организм. Только у мамы может биться два сердца 
одновременно.

5. Мамы всегда волнуются, когда теряют нас из виду.
6. Только мама делает самые вкусные котлетки и блинчики.
7. Мамы всегда чувствуют, когда мы что-то недоговариваем.

8. У мамы самые сильные аргументы.
9. Мама по плачу своего ребенка может определить его причину.

10. Мама из сотни детских голосов услышит голос только своего ребенка.

В нашей семье четыре человека: мама, папа, я и младшая сестренка Варя. А еще в нашем доме есть 
собачка Муня, она тоже член нашей семьи. Наш папа военный, он стережет границу нашей Родины, 
долг требует, чтобы папа был всегда на посту. Мама – учитель, она сердце и солнце нашего дома. 
Все вертится вокруг мамы. Рядом с мамой всегда тепло и уютно. Многому мы учимся у нее. А для 
нас, девчонок, это очень и очень важно. Ведь мы хотим быть похожими на маму. Вместе с мамой мы 
любим готовить разные блюда, и это получается невероятно интересно и вкусно. А еще мы любим с 
мамой вместе читать увлекательные книги, рисовать, шить для кукол одежду. Наряды, прически,
украшения у нас всегда получаются под маминым чутким руководством стильные и оригинальные. 
так что наша мама – творческий человек, и нам с ней никогда не бывает скучно.

                                                                                                                    Стороженко Василиса (6 класс)

№3 январь - март   стр.4



Кремлевская елка 
С 22 по 29 декабря в Россий-
ском центре науки и культуры в
Улан-Баторе прошли пред-
ставления Кремлев-
ской ёлки в Монголии.
Создать атмосферу празд-
ника, дать почувство-
вать каждому ребенку
собственную уникаль-
ность, не потеряться в шум-
ном новогоднем карнавале
помогала команда волонте-
ров, в том числе 18 учащихся 
10-11 классов нашей школы.
При     подведении  итогов все 
наши ребята получили благо-
дарность от оргкомитета меро-
приятия.

Новогодний марафон
Новогодний праздничный ма-
рафон состоялся!!! Начал-
ся он с 2-х представлений
интерактивного музыкаль-
ного спектакля для млад-
ших школьников. Известные
персонажи из старой музы-
кальной сказки Маша и Витя 
убегали от коварной Бабы Яги,
хищного кота Матвея, спа-
сали Снегурочку, а помо-
гали им в этом приключе-
нии все присутствующие
ребята и школьный танцеваль-
ный коллектив «Step up kids».

Экскурсия в Мемориальный 
музей Маршала 

Советского Союза 
Г.К. Жукова

В рамках подготовки праздно-
вания 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
учащиеся школы посетили Ме-
мориальный музей Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова.
16 января для группы стар-
шеклассников была ор-
ганизована тематическая 
лекция о создании музея,
истории его экспонатов. 17 янва-
ря музей посетили ученики 5 «А».
Благодарим госпожу Д. Амар-
тайван за интересные экскурсии!

Блокада Ленинграда
24 января,  в канун 76-ой годовщи-
ны снятия блокады Ленинграда,
в актовом зале школы собрались 
учащиеся 6-х, 7-х и 8-х классов.
Для подростков были подготов-
лены фильм о хронике событий
8 сентября 1941 года – 27 ян-
варя 1944 года и «блокад-
ные» 125 граммов хлеба.
Равнодушных зрите-
лей в зале не было!

На следующий день учащих-
ся 5-7 классов ждал увлека-
тельный квест «Спаси оленя!».
В итоге путешествия по стан-
циям с персонажами сказок Г.Х. 
Андерсена все разбежавшиеся
олени Деда Мороза были со-
браны, а ребят ждал подарок 
от Деда Мороза и Снегуроч-
ки – новогодний флеш-моб,
который помогли прове-
сти учащиеся 9-х классов.
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Блокада Ленинграда
   Блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия) 
войсками  длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное 
кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.
    Ленинград был вторым по значению городом в СССР с населением около 
3,2 млн человек. Он был крупным промышленным центром, в нём действова-
ло 333 крупных промышленных предприятия. Захватив Ленинград, немецкое                 
командование собиралось овладеть мощной экономической базой, захватить 
или уничтожить Балтийский военно-морской, а также огромный торговый флот, 
закрепить своё господство на Балтийском море.
    8 сентября 1941 года, на 79-й день Великой Отечественной войны, вокруг Ле-
нинграда сомкнулось кольцо блокады. С этого дня началась длившаяся 872 дня 
блокада города. Были разорваны все железнодорожные, речные и автомобиль-
ные коммуникации. Сообщение с Ленинградом теперь поддерживалось только 
по воздуху и Ладожскому озеру.
    В директиве немецкого командования от 22 сентября 1941 года «Будущее 
города Петербурга» говорилось:
    «2. Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли. 
4. Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из ар-
тиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сровнять его с зем-
лёй. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы 
о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в 
городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны 
нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не за-
интересованы в сохранении хотя бы части населения».
    Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной 
в истории человечества: от голода и обстрелов погибло около одного миллиона 
человек. Люди остались в городе без еды, тепла, электричества и водопровода. 
В течение 1941—1942 годов было предпринято несколько попыток прорыва 
блокады, но все они оказались неудачными. Прорвать блокаду удалось 18 янва-
ря 1943 года. 
    Пробитый вдоль южного берега Ладожского озера коридор шириной 8—11 
километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За семнад-
цать суток по берегу были проложены автомобильная и железная дороги. 
14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийско-
го фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступатель-
ную операцию. 
    27 января Ленинград был окончательно освобожден от блокады. 27 января 
в Ленинграде был произведён салют в ознаменование окончательного освобо-
ждения города от блокады, которая продолжалась 872 дня.
    Дни блокады – это величайшая трагедия и великий подвиг советского народа, 
пример невероятного мужества и патриотизма.
    За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, 
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу 
присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.
    27 января является Днём воинской славы России — День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).

Дорога жизни

Город во время 
бомбандировки

День снятия блокады. 
Салют

Жители Ленинграда

№3 январь - март   стр.6



Сталинградская битва

“Сам Сталинград стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем символом 
величайшего человеческого страдания…”
                                                                                                                             У. Черчилль.

Военная история России знает немало примеров мужества и героизма, воинской доблести. На их фоне особо выделяет-
ся Сталинградская битва. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно 
в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории. Участвовало в этой 
грандиозной битве с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн человек. По целям, размаху и на-
пряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.
Сталинградская битва продолжалась около 200 дней с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г.

В ней выделяют два этапа:
17 июля 1942 г. – 18 ноября 1942 г. – первый (оборонительный) этап Сталинградской битвы.
19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – второй (наступательный) этап Сталинградской битвы.

Сталинградская битва завершилась победой советских Вооруженных Сил. Она положила начало коренному перелому 
не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В ходе ее фашистский блок 
потерял четвертую часть сил, действовавших на советско-германском фронте. Общие потери врага убитыми, ранеными, 
пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн человек, в связи с чем в Германии впервые за годы войны 
был объявлен национальный траур. Стратегическая инициатива прочно и окончательно перешла в руки советского Вер-
ховного Главнокомандования, были созданы условия для развертывания общего наступления Красной Армии и массо-
вого изгнания захватчиков с оккупированной территории СССР. Победа под Сталинградом подняла международный 
авторитет Советского Союза и его Вооруженных Сил, укрепила антигитлеровскую коалицию.

Поражение в Сталинградской битве явилось морально-политическим потрясением для всей Германии, поколебало ее 
внешнеполитические позиции, подорвало доверие сателлитов. Япония убедилась в нецелесообразности начала военных 
действий против СССР, Турция, несмотря на нажим Германии, стремилась сохранить нейтралитет.

Немецкий генерал З. Вестфаль писал: 
«Поражение под Сталинградом повергло в ужас, как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю 
Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск». 

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских во-
йск. Она вселила веру в скорейшее освобождение территории СССР от коричневой чумы, укрепила моральный дух во-
инов на фронте, тружеников тыла на дальнейшее усиление борьбы с врагом и обеспечение фронта всем необходимым.

Начало битвы
за Сталинград

Военные
действия

Немецкие
военнопленные
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