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ФЕВРАЛЬ 



В 2015 году  ,будет 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. В 

каждой школе будет встречать как—то  по особенному, а хочу напи-

сать про нашу гимназию.  Подготовка в нашей школе идет полным 

ходом.  Намечается много интересных уроков , встреч с ветеранами  

и т.д. Редколлегия  гимназии 13 постоянно будет информировать сво-
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Мелькают страницы, 

Даты и лица, 

Жизни школьной  

                         движение, 

Здесь нашло от-

ражение. 



К 70 – летию  Победы. 
Урок мужества. 

     События , происходящие 

сегодня на планете , показы-

вают нам потомкам, что  мы 

обязаны осознавать истори-

ческое значение подвига, 

совершенного нашим наро-

дом во  имя мира на земле , 

обязаны изучать военную 

историю страны. 

     Центром патриотическо-

го воспитания учащихся в 

нашей гимназии № 13 стал 

Музей Боевой Славы. 

12 февраля с.г. в нем был 

проведен открытый Урок 

мужества в 9  «А»  классе, 

посвященный боевому пути 

12 Гвардейской Краснозна-

менной ордена Суворова 

Пинской стрелковой диви-

зии, которая прошла слав-

ный боевой путь от Подмос-

ковья до р. Эльбы, защища-

ла от немецко – фашистских 

захватчиков  города: Брянск, 

Тулу, участвовала в осво-

бождении Калуги, Любеча, 

Мозыря, Тинска, Бреста, 

Варшавы, форсировала с бо-

ями крупные реки Днепр, 

Припять и Одер, громила 

врага в Берлине. 

     За успешные боевые дей-

ствия, мужество и стойкость 

тысяча солдат и офицеров 

соединения награждены ор-

денами и медалями  , 72 во-

ина удостоены звания Герои 

Советского Союза. 

     О массовом героизме , 

железной стойкости и вы-

держке шла речь на этом 

уроке, целью которого бы-

ло проследить за развитием 

основных событий в вели-

кой отечественной войне на 

примере боевого пути 12 

стрелковой дивизии.  

    Все в музее способство-

вало приближению и пони-

манию тех событий : на 

стене карта – вехи боевого 

пути, стенды и витрины, 

Посвященным великим со-

бытиям, на партах материа-

лы , собранные учащимися 

о войне.   

Торжественности и значи-

мости  мероприятию прида-

ло появление 

Еремеева Павла , 

ученика 9 клас-

са, в обмундиро-

вании военных 

лет. Он гордо 

внес знамя 12 

Пинской дивизии. Под та-

ким же знаменем 24 июня 

1945 года шел участник Па-

рада  Победы Ходосов Ни-

колай Яковлевич, Герой Со-

ветского Союза. Казалось, 

он незримо присутствует с 

нами. 

 

    На уроке с большим вни-

манием ученики выслушали 

выступления одноклассни-

ков 

по 

ис-

тории Великой Отечествен-

ной войны. 

Алексеев Денис собрал и 

представил обширный мате-

риал о роли и значении но-

вой военной технике , о 

сложности ее создания .  

    Эвакуация промышленно-

сти на восток – величе-

ственная эпопея в истории, 

беспримерный подвиг наро-

да. 

    Советские конструкторы 

разработала , а промышлен-

ность освоила  серийное 

производство танков Т – 34 

и КВ , обладавших хороши-

ми боевыми качествами: 

прочной броней, мощным 

вооружением , отличной ма-

невренностью, высокой ско-

ростью и проходимостью. 

    Легендарный штурмовик 

ИЛ – 2 стал гордостью 

нашей авиационной техни-

ки .  
 

    Громкую славу заслужила 

БМ – 13 – боевая машина 

реактивной артиллерии. 

Внезапность  появления ре-

активных пусковых устано-

вок , большая площадь  по-

ражения одним залпом, ог-

ненный смерч на месте 

взрыва и характерный вою-

щий звук,  



сопровождающий залп огненных сна-

рядов  - все это вызывало у противника 

страх.  Но наиболее широко известна 

БМ – 13 под народным названием  « 

Катюша». О ней слагались песни: 

 

 

Все мы любим душеньку «Катюшу», 

Любим слушать как она «поет», 

Из врагов вытряхивает душу, 

А друзьям отвагу придает. 

Много познавательного было на уроке, 

но особенный интерес у ребят вызвал 

макет « Дорога жизни» по истории 

блокадного Ленинграда, выполненный 

Медяным Алексеем и Тараскиным  

Алексеем. 

 
     «История ладожской дороги – это 

поэма о мужестве и стойкости совет-

ских людей,» - писала газета «Правда» 

9 мая 1942 года. 

 

 

Макет «Дорога жизни» 

 

Ледовая дорога мешала фашистам осу-

ществить их звериный замысел – заду-

шить голодом осажденный Ленинград. 

Врагу не удалось огнем нарушить дви-

жение по Ладоге. 

    Трогательно прозвучало выступле-

ние Синициной Анастаси

и , которая 

принесла из дома семейные реликвии. 

    Так соединялись на Уроке Мужества 

события «большой » родины и 

«малой» . 

    И сегодня, как в военные годы , про-

звучал гимн 12 стрелковой дивизии, 

тот самый, который был создан в апре-

ле 1945 г. перед началом Берлинской 

операции. 

    В эти дни в дивизию приехали поэт 

М. Светлов и композиторы 

Т.Хренников и М. Блантер и написали 

о ней песню : 

                                    Сквозь дым и пла-

мя 

Несли мы знамя   

Своей 12 дивизии родной. 

Краснознаменцы, 

Гвардейским  шагом 

Вперед, суворовцы, на бой. 

 

«Вперед!» - и нас зовет наша героиче-

ская история, и этот Урок  Мужества. 

 

                                                                

М.В. Тырина 



ВАХТА ПАМЯТИ  

В ЗАХАРОВО. 

В преддверии 70-й годов-

щины Победы в Великой 

Отечественной войне в 

нашем районе проходит эс-

тафета «Салют Победе!». 

Каждое из поселений наше-

го района готовит свою 

программу, активное уча-

стие принимают образова-

тельные учреждения 

и общественные организа-

ции Одинцовского района. 

Во всех школах и детских 

садах района будут прохо-

дить различные мероприя-

тия, приуроченные к 70-

летней годовщине Победы.  

 

19 января 2015 я с моими 

одноклассницами Таней 

Гавриловой и Ирой Неря-

дихиной в составе историко

-патриотического клуба 

«Генерал» принял участие в 

эстафете «Салют Победе!» 

в Захаровском сельском по-

селении. Мероприятие 

началось с митинга-

реквиема у памятника-

обелиска в Пушкинском 

парке. Собравшимся были 

представлены символы эс-

тафеты — копия Знамени 

Победы, армейская каска, 

трёхлинейная винтовка Мо-

сина и  гильзы времен вой-

ны. В торжественной цере-

монии кроме воспитанни-

ков клуба «Генерал» была 

задействована рота почет-

ного караула курсантов Го-

лицынского Пограничного 

института ФСБ России. 

Присутствовали ветераны 

войны и представители 

Одинцовской администра-

ции во главе с Татьяной 

Одинцовой. Во время ми-

тинга мы с другими воспи-

танниками ИНК «Генерал» 

стояли в почетном карауле 

у памятника погибшим жи-

телям Захарова в Великой 

Отечественной войне.  Из 

выступлений мне запомни-

лась речь  ветерана из Заха-

рово. Затем был ружейный 

салют в память о погиб-

ших, в это же время школь-

ники выпустили в небо бе-

лые надувные шары. После 

этого митинг продолжился 

в здании Захаровской шко-

лы. Там произошла тоже-

ственная передача местно-

му музею копии Знамени 

Победы, армейской каски и 

трёхлинейной винтовки.  

Олихейко Федор 5 б 



Проектная работа по теме: 

«Поклонимся великим тем годам» 

22 июня 1941 года нача-

лась Великая Отечествен-

ная Война. С этого дня не 

осталось ни одного дома, 

ни одной семьи, кого бы 

обошла стороной большая 

беда. На фронт уходили 

сыновья, братья, отцы и 

деды. Многим из них не 

суждено было вернуться, 

многие были ранены, но 

даже те, кто вернулся жи-

вым и здоровым, навсегда 

сохранили в памяти кровь 

своих однополчан. 

За годы тяжёлого испы-

тания наш народ вынес 

всё. Женщины и дети ста-

рались помочь солдатам, 

работая на разных фабри-

ках и изготавливая то дета-

ли для техники, то посуду, 

то другие необходимые ве-

щи. Работа длилась без 

остановки, советские люди 

стояли у станка по 12, а то 

и 14 часов, и каждый стре-

мился внести свой вклад в 

Победу. 

Во время Великой Оте-

чественной войны против 

гитлеровских оккупантов 

действовала целая армия 

мальчишек и девчонок. 

Только в оккупированной 

Белоруссии не менее 

74500 мальчишек и девчо-

нок, юношей и девушек 

воевали в партизанских 

отрядах.  

Это было поразительное 

«движение»! Мальчишки и 

девчонки не дожидались, 

пока их «призовут» взрос-

лые, – начали действовать 

с первых дней оккупации. 

Рисковали смертельно! 

Также и многие другие 

начинали действовать на 

свой страх и риск. Кто-то 

находил разбросанные с 

самолетов листовки и рас-

пространял их в своем 

райцентре или деревне. 

Полоцкий мальчишка Леня 

Косач собрал на местах 

сражений 45 винтовок, 2 

ручных пулемета, несколь-

ко корзин патронов и гра-

нат и надежно спрятал все 

это. Представился случай 

– передал партизанам. 

 Таким же образом со-

здавали для партизан арсе-

налы и сотни других ребят. 

Двенадцатилетняя отлич-

ница Люба Морозова, не-

много зная немецкий, за-

нималась 

«спецпропагандой» среди 

врагов, рассказывая им, 

как ей хорошо жилось до 

войны без «нового поряд-

ка» оккупантов. Солдаты 

нередко говорили ей, что 

она «красная до костей», и 

советовали попридержать 

язык, пока это для нее не 

закончилось плохо. Позже 

Люба стала партизанкой.  

 



Одиннадцатилетний То-

ля Корнеев выкрал у 

немецкого офицера писто-

лет с патронами и стал ис-

кать людей, которые помог-

ли бы ему выйти на парти-

зан. Летом 1942 года маль-

чик преуспел в этом, встре-

тив свою одноклассницу 

Олю Демеш, которая к тому 

времени уже была членом 

одного из отрядов. А когда 

в отряд старшие ребята 

привели 9-летнего Жору 

Юзова, и командир в шут-

ку спросил: «А этого мало-

го кто будет нянчить?», 

мальчишка, помимо писто-

лета, выложил перед ним 

четыре гранаты: «Вот кто 

меня будет нянчить!». 

Сережа Росленко (13 

лет) помимо собирания 

оружия на свой страх и 

риск вел разведку: найдет-

ся, кому передать сведе-

ния! И нашел. Откуда-то у 

детей появлялось и поня-

тие о конспирации.  

Шестиклассник Витя 

Пашкевич осенью 1941 го-

да организует в оккупиро-

ванном фашистами Бори-

сове подобие краснодон-

ской «Молодой гвардии». 

Он и его команда выносили 

с вражеских складов ору-

жие и боеприпасы, помога-

ли устраивать подпольщи-

кам побеги военнопленных 

из концлагерей, термитны-

ми зажигательными грана-

тами сожгли вражеский 

склад с обмундировани-

ем… 

В час отчаяния наш 

народ держался вместе, да-

же собаки спасали раненых 

солдат! Медсёстры готовы 

были сами лечь под пули, 

только бы успеть спасти 

раненых. 

 Но, к сожалению, про-

тивостоящая нам сила бы-

ла велика . В боях были 

убиты миллионы, огромное 

количество людей было 

взято в плен, многих рас-

стреляли там же… История 

помнит голод Ленинграда, 

оккупированного немцами 

почти на 3 года. Казалось, 

что мы не одолеем врага, и 

никто больше никогда не 

узнает, что были на земле 

такие люди – русские.  

Зимой 1942 года совет-

ские войска пытались пере-

хватить инициативу и 

немцев и продолжить свое 

наступление на противни-

ка, однако это никак не 

удавалось : 

предпринятые зимнее и 

весеннее наступления про-

валились, советская армия 

была разгромлена. Немцы 

в это же время получили 

подкрепление и продолжа-

ли уверенно наступать, за-

хватывая все новые терри-

тории. 

бои за город. 28 июля 

Сталин издал знаменитый 

приказ «Ни шагу назад», 

который говорил о том, что 



В конце июня 1942 года 

немцы начали наступать на 

Юге в районе Сталинграда, 

где развернулись ожесто-

ченные бои за город. 28 

июля Сталин издал знаме-

нитый приказ «Ни шагу 

назад», который говорил о 

том, что советская армия 

должна во что бы то ни ста-

ло удержать Сталинград и 

оттеснить немцев. 

 Бои за город продолжались 

несколько месяцев, с 17 

июня по 18 ноября 1942 го-

да, однако взять город 

немцам так и не удалось, 

несмотря на то, что многие 

обороняющиеся были уни-

чтожены. 

Начало коренному перело-

му было положено во вре-

мя операции «Уран» во вто-

рой период Сталинград-

ской битвы. План предла-

гал объединить три совет-

ских фронта с целью окру-

жить войска противника, 

или уничтожить их, или 

вынудить капитулировать. 

 Благодаря блестящей рабо-

те командования под руко-

водством генералов Г.К. 

Жукова и А.М. Василевско-

го уже к 23 ноября немцы 

были окружены, а ко 2 фев-

раля Сталинградская битва 

закончилась Победой со-

ветских войск. Было поло-

жено начало коренному пе-

релому в войне. 

С этого момента стратеги-

ческая инициатива перешла 

к Красной Армии, а также 

на фронт начало поступать 

новое, более современное 

оружие, что обеспечило 

техническое превосходство 

над противником. Вся стра-

на трудилась на нужды 

фронта. Зимой-весной 1943 

года советская армия лишь 

укрепила свою позиции, 

прорвав блокадное кольцо 

вокруг Ленинграда, а также 

начав наступление на Кав-

казе и Доне. 

Окончательный перелом в 

ходе Великой Отечествен-

ной войны произошел во 

время битвы на Курской 

дуге (Битва на Курской ду-

ге длилась с 5 июля по 23 

августа). Добившись опре-

деленных успехов на юж-

ном направлении в 1943 го-

ду немецкое командование 

начало наступательную 

операцию на Курском вы-

ступе, однако столкнулось 

с ожесточенным сопротив-

лением со стороны 

окрепших советских войск. 

12 июля состоялось круп-

ное танковое сражение, в 

результате которого совет-

ским войскам удалось осво-

бодить Белгород, Орел и 

Харьков, а также нанести 

существенный удар по 

немецкой армии, которая 

была разбита практически 

полностью. 

Битва на Курской дуге за-

вершила этап коренного пе-

релома и с этого момента 

инициатива в военных дей-

ствиях даже на короткий 

срок больше никогда не пе-

реходила к немецкой ар-

мии. Советский Союз про-

должал наступление, отвое-

вывая собственные терри-

тории и завоевывая новые. 

Кончилась война лишь то-

гда, когда Красная Армия 

дошла до Берлина. 

Цена победы была огром-

ной. На полях сражений, в 

концлагерях, на оккупиро-

ванных территориях, в бло-

кадном Ленинграде, в тылу 

погибло около 30 млн. со-

ветских людей. Была уни-

чтожена треть националь-

ного богатства страны. Бы-

ло разрушено 1710 городов, 

более 70 тыс. деревень и 

сел, уничтожено огромное 

количество заводов, фаб-

рик, шахт, многие километ-

ры железнодорожных пу-

тей. В сельском хозяйстве 

сократились посевные пло-

щади. Сократилась доля 

мужского населения стра-

ны. Из мужчин 1923 года 

рождения к концу войны 

остались в живых лишь 

3%. 

Так давайте поклонимся 

великим тем годам, покло-

нимся людям, которые за-

щитили нашу родину, лю-

дям, которые не сдались 

врагу, покорившему всю 

Европу, людям, которые це-

ною своей жизни подарили 

нам светлое будущее. 



И в заключении я хотел бы процити-

ровать стихотворение Николая Николае-

вича Добронравова: 

    Поклонимся великим тем годам, 

Когда врага громила наша сила, 

Когда стремился каждый к тем меч-

там, 

Которыми страна вся жила. 

Когда солдат во мраке ночи 

Писал письмо родным домой, 

Когда стараясь, что есть мочи, 

Нес свою службу постовой… 

Когда в затишье перед боем 

Бродил с надеждою одной, 

Чтобы живым вернуться с поля 

И чтоб товарищ был живой. 

Когда с задачей очень сложной 

Разбить в кратчайший срок врага, 

Связист с тревогой осторожно 

Тянул по полю провода. 

И на мгновенье все застыли, 

И наступила тишина, 

А по стране оповестили 

О том, что кончилась война, 

Что есть герои – люди славы, 

Достойные в свободе жить, 

Ведь это званье ветерана 

Не так - то просто заслужить. 

За то, что принесли победу, 

За то, что мир Вы дали нам, 

За то, что мы живем на свете, 

Поклонимся великим тем годам! 

 



Спортивная страница 

Необычный урок физкуль-

туры. 

В Одинцово проходил муни-

ципальный конкурс педагоги-

ческого мастерства. «Учитель 

года – 2015».  Конкурсанты 

показали высокий профессио-

нализм, умение справляться с 

различными сложными зада-

ниями, использовать новатор-

ские технологии. Участники 

конкурса  на базе нашей шко-

лы проводим уроки по раз-

ным предметам. 

 Учитель физкультуры 

Асаковской школы, 

Морозов Валерий Павлович 

проводил урок физкультуры с 

учениками 6 г класса. 

Тема урока: « Обучение  эле-

ментам баскетбола с исполь-

зованием компьютерных тех-

нологий». 

Главным отличием этого от-

крытого урока было приме-

нение компьютера на уроке. 

Такой возможности у нас по-

ка нет. Это грустно. Ведь 

урок детям понравился. Они 

с удовольствием выполняли 

баскетбольные упражнения с 

мячами, предварительно озна-

комившись с ними на боль-

шом экране.  Радует меня то, 

что наши учителя  могли бы 

провести такой урок не хуже 

этого выдающегося учителя. 

Этот урок получил высокие 

оценки у комиссии. 

     Еще приятнее мне было, 

когда я узнала, что мой колле-

га стал победителем муници-

пального конкурса «Учитель 

года Одинцовского района -

2015» и будет представлять 

наш район на областном кон-

курсе. Желаю УДАЧИ  хоро-

шему учителю и прекрасному 

человеку Валерию Павловичу 

Морозову. 

Кулёва О.В.- учитель физ-

культуры Одинцовской гим-

назии №13. 

Ребята нашей школы отнес-

лись к этому мероприятию 

серьезно. Все пришли в еди-

ной парадной спортивной 

форме,  у всех ребят были 

бейджики с именами, все ве-

ли себя воспитанно и друже-

любно, никто не баловался, 

не кидался мячами, слушали 

учителя внимательно, стара-

лись выполнять упражнения 

правильно. Конечно же, все 

эти упражнения они выполня-

ли и раньше, на обычных уро-

ках со своим учителем Лари-

ным Павлом Андреевичем. 

 

В 

нашей школе проводился от-

крытый урок по физкультуре. 

Его вёл учитель физкультуры 

Морозов Валерий Павлович. 

Мне этот урок понравился. 

Нас учили выполнять разные 

баскетбольные упражнения. 

Этот урок отличался от  

наших уроков физкультуры 

тем, что нам показывали 

упражнения на компьютере. А 

потом мы должны были их 

выполнить правильно. Я бы 

хотела, чтобы такие интерес-

ные уроки проводились у нас 

почаще. 

Софья Коренская- 6г 

У 

нашего класса был открытый 

урок на конкурсе «Учитель 

года Одинцовского района» с 

учителем из другой школы. 

Учителя зовут Морозов Вале-

рий Павлович. Было очень 

интересно. Мы учились иг-

рать в баскетбол. Валерий 

Павлович проводил урок с по-

мощью компьютера и боль-

шого экрана. Нам показывали 

разные упражнения с мячами 

и мы должны были несколько 

раз  правильно их повторить.. 

Я бы хотел, чтобы этот урок 

был вечным.  

Жеков Михаил -6г 




