
Школьный «Телетайп»



75 - я годовщина начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой
 



Мы любим и чтим свою историю!
История — то происходящее, которое, пересекая
время, уничтожая его, соприкасается с вечным

Битва  под  Москвой —
самая  масштабная  во
второй  мировой  войне.
Именно здесь, недалеко от
столицы,  крупнейшего  в
мире государства, хваленая
гитлеровская  армия,
впервые  потерпела

серьезное  поражение.  Разгром  фашистских  войск  под
Москвой  явился  началом  значительного  поворота  в  ходе
войны и истории. Окончательно был провален гитлеровский
план  «быстрой  войны»;  впервые  был  развеян  миф  о
«непобедимости» гитлеровской армии. 

В  рамках  этого  мероприятия  наша  школа  чествовала
выпускников  школы-  участников  локальных  конфликтов
Якушева  Николая  Романовича-председателя  совета
ветеранов,  и  Героя  Советского  Союза  Чмурова  Игоря
Владимировича. Ученики всех классов от начальной школы
до выпускников удостоились возможности «прикоснуться к
истории»,  и  пообщаться  с  ветеранами  лично.  Еще  мы
поучаствовали во всероссийской акции «Вахта памяти». Так
же у нас в школе прошла презентация « Книги Памяти». 
                   



Презентация «Книги 
Памяти»
Наша  «Книга  Памяти»  начала
создаваться  в  канун  празднования
70-летия  Победы  в  Великой
Отечественной  войне,  что  придает
ей  особое  значение.  Молодое  поколение,  вступившее  в
сознательную  жизнь,  должно  знать  и  помнить  о  подвиге
поколения героев, о тех, кто на фронте и в тылу боролся за
победу,  не  щадя  жизни,  о  том,  как  важно  и  в  наши  дни
извлекать  уроки  из  самого  кровавого  конфликта  20  века.

Задача настоящей
«Книги  Памяти»-
рассказать,  чем
для  наших
близких,  родных
стала  Великая
Отечественная
война,  какой
боевой  путь  им
пришлось пройти.
Война  явилась

самым  тяжелым  и  трагическим  испытанием  для  нашей
страны в  минувшем столетии.  За  годы войны было убито
более 27 миллионов советских граждан, миллионы людей
лишились крова, потеряли свои дома и имущество, десятки
миллионов  были  эвакуированы  из  западных  районов  на
восток. 



Были  и  трагедии  окружения,  плена  и  неудач  в  первые
месяцы  войны.  Страна  потеряла  огромное  количество
промышленных  предприятий,  памятников  культуры  и
искусства. Война вошла практически во все дома, затронула
каждого  человека.  Память  народа  о  прошлом  -  основная
часть  национального  самосознания,  которое  составляет
духовную основу государственной независимости.        

(из  предисловия  к  книге  директора  школы   кандидата
исторических наук  О.Н. Бояриновой)



Наши ГЕРОИ
Ученикам нашей школы представилась возможность 
посетить наших дорогих ветеранов, пообщаться с 
ними и, конечно же, оставить свои самые теплые и 
добрые пожелания  .



Увидеть «Рассвет
Победы»

Всероссийская акция «Вахта памяти»
В этом году отмечается круглая дата важного исторического
события  –  75-летие  начала  контрнаступления  советских

войск под Москвой. В рамках
празднования  этой  даты  в
Одинцовском  районе
организован  ряд
мероприятий  военно-
патриотической
направленности. На одном из
таких  мероприятий  удалось
побывать нашим школьникам.

27  ноября  2016  года  в
небольшом  селе
Иславское  Одинцовского
района  на  берегу
Москва-реки  проведена
историческая  постановка
эпизода  битвы  за
Москву.  В  присутствии
многочисленных
зрителей  был  разыгран  настоящий  бой  между
наступающими  на  столицу  немецкими  частями  и
обороняющими её красноармейцами. 



От души нагулявшись по «полю
боя»,  осмотрев  выставленную
военно-патриотическими
клубами  экспозицию  находок
времен  войны  на  территории
Московской  области,  наши
школьники  пошли  погреться  у
разведенного  костра.
Температура была, может, и не
столь  холодная,  как  в  1941,  но
тоже  минусовая.  Несколько
костров  организаторы  развели
специально  для  обогрева
зрителей.  Усевшись  на
сооруженные  лавочки  и

блаженно  протягивая  замерзшие  ноги  к  теплому  и
ласковому  огню,  мальчишки  шумно  обсуждали
подробности  прошедшего  «боя»  и  сравнивали  его  с
прошлогодним,  сойдясь  на
главном – и тогда, и сейчас
победили «наши» и вполне
заслуженно. 

(учитель истории Гунькин
Владимир Николаевич)



Дорогие ребята! 
Мы продолжаем 
готовиться ко Дню 
рождения школы, 
которое состоится 
10 февраля, и, 
конечно же, ко дню 
самоуправления! 



«Зарница»
30 января по 10 февраля в нашей школе 
пройдет военно-спортивная игра 
«Зарница», в которой примут участие 
юнармейцы с 5 по 10 классы. Им придется 
пройти не простые испытания, чтобы 
занять лидирующие позиции!   

Показательное выступление юнармейцев 
11 «А»  класса пройдет 03.02.

Участникам этой игры придется 

преодолеть себя и выйти на путь к 
победе!

Удачи, ребята!
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