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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Очередной номер нашего из-
дания «Перекрёсток» выходит в 
2018 году. Этот год особенный, 
потому что семьдесят пять лет от-
деляет его от 1943-го. Года вели-
ких побед и событий Великой От-
ечественной. Год знаменательных 
юбилеев. В январе исполнилось 75 
лет прорыва блокады Ленинграда. 
В феврале – 75 лет победы под 
Сталинградом. В  марте – 75 лет 
создания Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. Его бо-
евым крещением стало легендар-
ное танковое сражение на Курской 
дуге. Победе на Курской дуге тоже 
исполняется 75 лет. 1943 год стал 
годом великого перелома в ходе 
жестокой,  кровопролитной войне 
и годом победоносного наступле-
ния нашей армии по всем фрон-
там.  Мы не обошли вниманием 
эти даты и отметили их встречами 
и классными часами, экскурсиями 
и беседами. 

Кроме того, текущий учебный 
год начался с юбилея космиче-
ских побед, первая из которых 
пришлась на 4 октября 2017 года 
– 60-летие запуска первого спут-
ника, ознаменовавшего начало 
космической эры. Вспоминали мы 
и горькую дату – 50 лет  со дня тра-
гической гибели первого космо-
навта планеты Юрия Алексеевича 
Гагарина. Космическая тема была 
отражена и в школьном музее, и 
на выставке детского технического 
творчества, и на городском кон-
курсе изобразительных работ «Че-
ловек и космос».  В апреле прошли 
классные часы в начальной школе, 
на которых ребята узнали немало 
интересного о космосе и об осво-
ении космического пространства. 

Накануне майских праздников 
мы вспоминаем не только День 
победы, но и День пионерии. Эта 
история не может не затронуть 
даже современных школьников. 
Да и старшему поколению полез-
но иногда вспоминать своё дет-
ство. Словом, журнал получился 
разноплановый, но главное в нём 
то, чем мы живём сегодня, чем 
гордимся и что помним.
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   Слово революция всегда зву-
чало для нас синонимом обновле-
ния. И это не просто слова. Со-
ветский Союз, рождённый как раз 
этой революцией, стал уникаль-
ным многонациональным госу-
дарством, которое освободило 
Европу от фашизма, построило 
мощную экономику и первым в 
мире покорило космическое про-
странство. И покорение космоса 
было не единственным мировым 
рекордом СССР. 

       А вот о таких великих сози-
даниях знает в нашей гимназии 

каждый третьеклассник. Ведь 
именно в третьи классы прихо-
дит на урок сама история наше-
го двадцатого века. В самых раз-
ных и неожиданных формах. На 
одном занятии историю расска-
зывают чёрно-белые фотогра-
фии, на другом – обыкновенные 
поздравительные открытки. 
Наверное, изображение на ново-
годней открытке главного со-
бытия года было пропагандой 
советского строя, но это было и 
гордостью.

ÈÑÒÎÐÈß
ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÁÅÄ
Â ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÎÒÊÐÛÒÊÀÕ

7 ноября 2017 года исполнилось 100 лет
Îктябрьской социалистической револþции
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Отдых после боя.
История великой Отечественной

1975 год Атомный ледокол Арктика
впервые достиг Северного полюса

1975 год Атомный ледокол Арктика
впервые достиг Северного полюса

1984 год Открыта Байкало-Амурская магистраль

1957 год  Запуск первого в мире 
искусственного спутника

1959 год Построен первый в мире 
атомный ледокол Ленин

1980 год Летние олимпийские игры в Москве
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Всё, что было не со мной,

помню
 В этом учебном году город-

ская краеведческая игра «Мы жи-

вём на Урале» тоже была посвящена 

100-летию революции и происхо-

дила в форме городского истори-

ческого квеста. По сути квест и есть 

приключенческая игра для школь-

ников, совмещающая в себе и пе-

редвижения, т.е. подвижную игру, 

и интеллектуальное содержание. 

Квест всегда предполагает по-

иск, выполнение заданий, какие-то 

маршрутные листы, сбор информа-

ции. Так было и на этот раз. Понят-

но, что тема исторического квеста 

касалась  революционных  событий, 

происходивших в нашем городе. 

Нужно было собрать информацию 

об этих событиях, а самое главное 

– отыскать следы, а точнее  места 

этих событий в современном Таги-

ле. Многое изменилось с тех пор, но 

всё-таки наши следопыты докопа-

лись до некоторых артефактов вре-

мени. 

Кстати, пора представить самих 

следопытов – команду нашей гим-
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назии. Участниками квеста стали учащиеся 8 Г класса,  которую составили 

Глухов Георгий, Шосман Соня, Хмелевская Саша, Смирнов Михаил, Пронин 

Михаил, и Сейфали Алиев. Капитаном команды единодушно был выбран 

Егор Самойлов.  Конечно, готовиться к ответственному старту ребятам по-

могали Марина Александровна Панкова и классный руководитель Е.В. Со-

ловьёва.

Двенадцать объектов советской эпохи нужно было разыскать ребятам 

и собрать  о них соответствующую информацию. Но наша команда спра-

вилась с этой задачей с честью, отстояв в очередной раз право называться 

гимназистами.

М.А.ПАНКОВА,

зам.директора по ВР,

Егор САМОЙЛОВ,

ученик 8 Г класса
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18 января 2018 года – 75 лет
прорывó блокады и спасениþ Ëенинграда

ВстреЧа с жителями
блокадного ленинграда

В канун замечательного праздника – Дня защитника Отечества гим-

назия по давней традиции принимала у себя в гостях общественную ор-

ганизацию «Жителей блокадного Ленинграда».

Уже много лет подряд мы встречаемся с бывшими блокадниками, 
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Прощай, двадцатый век

то есть с теми, кто в детском возрасте перенёс жестокие испытания го-

лодом,  холодом и потерей близких. В прошлые годы это были классные 

часы, которые становились настоящими уроками мужества.

 В этом году встреча блокадников с учащимися гимназии состоя-

лась в конференц-зале. Ребята из 5А, 7В классов слушали рассказы го-

стей о тяжелой жизни в блокадном городе, о силе духа и стойкости жи-

телей легендарного города от мала до велика. Тронули сердца детей 

и рассказы о «дороге жизни», которая проходила по льду Ладожского 

озера, единственная транспортная артерия, соединяющая Ленинград 

со всей страной. По этой дороге в блокадный город доставляли хлеб, 

эвакуировали детей. 

Воспоминания детей Войны –
жителей блокадного ленинграда…

Желвакова Надежда Николаевна, 86 лет

Как только началось лето 1941 года, нас с братом отправили в пио-

нерский лагерь.  В июне началась война. Мы написали маме письмо, что 

нас отправляют в детский дом на Урал. Что такое Урал и где он находит-

2014 год
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ся – мы не знали. Мама успела забрать нас и увезла на пароходе в город 

Кронштадт.  Начали бомбить, и нашу квартиру разбомбили. Город начали 

эвакуировать. В 1942 году мы прибыли в  Волхов. Самое яркое воспоми-

нание – нас угощали американским шоколадом. После Волхова нас от-

правили в Краснодар, но вскоре немец добрался и до Краснодара. Нас 

отправили в Ростов. Опять началась бомбежка, а там кругом поля. Мы си-

дим в поезде – никуда не скрыться: суждено жить – останемся живы.

Через Волгоград уже 

в 1945 году нас привезли 

в Нижний Тагил. Сначала 

нас поселили в деревню 

Шайтанка. Вскоре мама 

устроилась на завод на 

Вагонке, жили в землянке. 

Потом дали квартиру. И 

я уже в 1946 году пошла 

работать на завод. Мне 

было 14 лет.

2014 год
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Леонов Юрий Анатольевич, 79 лет

Из Ленинграда меня вывезли в 3 года с дистрофией третьей степени. 

Я мог только сидеть и то, только когда обложен подушками. Только в 6 лет 

я сделал первый шаг. Рост у меня был такой, что я прошел под столом. Как 

только я должен пой-

ти в школу, я сно-

ва заболел тяжёлой 

болезнью. Кода вы-

здоровел, через год 

снова заболел скар-

латиной.  И только 

в 9 лет я наконец-то 

пошёл в 1-й класс. 

Окончил индустри-

альный техникум, 

институт. Работал на 

УВЗ. 

2016 год
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Маркелова Нина Андреевна, 72 года
В блокаде прожила год. А в августе нас с бабушкой эвакуировали в 

Нижний Тагил. Однажды наш поезд начали бомбить. Бабушка оставила 
меня в вагоне для взрослых. Вагон с детьми разбомбили. Так я осталась 
жива. Когда доехали до Свердловска, бабушку обворовали и украли все 
документы. Но всё же мы добрались до Нижнего Тагила. Родственница 
бабушки не смогла нас приютить, и меня отправили в дошкольный дет-
ский дом в посёлок Черноисточинск. А потом, когда мне исполнилось 7 
лет, меня отправили в посёлок Уралец. Там я прожила 8 лет. После посту-
пила в ремесленное училище. Затем в машиностроительный техникум. 

Работала конструктором. 

В январе 2018 года исполнилось 75 лет прорыву блокады Ленингра-
да. Председатель общества Моисеев Виктор Михайлович, вернувшийся 
из Санкт Петербурга с праздничных торжеств, показал ребятам фильм, 
приуроченный к юбилейной дате.

В актовом зале гимназии состоялся концерт для жителей блокад-
ного Ленинграда, на котором присутствовали и учащиеся гимназии - 3В 
(классный руководитель Гагарина Людмила Алексеевна) и 3Д (классный 
руководитель Беляева Ольга Тимофеевна). Гимназисты начальной шко-
лы изготовили для ветеранов открытки «С Днем защитника Отечества», 

Встреча с дорогими гостями. 2018 год
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которые вручили со 
словами благодарности 
и цветами нашим доро-
гим гостям. 

Все номера празд-
ничного концерта были 
посвящены России, на-
шему Отечеству, в ко-
тором мы родились, 
учимся и живем. 

Мы гордимся исто-
рией нашей родины, рат-
ными подвигами защит-
ников Отечества во все 
времена. И свято чтим их 
память.

Лилия Викторовна ПугИна,
зам.директора по ВР,

Полина МеньшИкОВа,
5а класс

Памяти Тани Савичевой                                                                Блокадная дневная норма

Дневник Тани Савичевой
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2 ôевраля 2018 года исполнилось 75 лет
победы под Ñталинградом

ПОБЕДА ПОД СТАЛИНГРАДОМ
23 августа 1942 г. немецкие танки вплотную подошли к Сталинграду. 

С этого дня фашистская авиация стала систематически бомбить город. 

На земле также не затихали сражения. Просто жить в городе было нельзя 

– нужно было бороться, чтобы победить. 75 тысяч человек ушли добро-

вольцами на фронт. Но и в самом городе люди работали и днем, и ночью. 

На весь мир прогремела слава рабочих сталинградских фабрик и заводов, 

которые под огнем ремонтировали поврежденную технику и оружие. 

К середине сентября немецкая армия прорвалась к центру города, 

бои шли прямо на улицах. Фашисты всё больше усиливали атаку. В штур-

ме Сталинграда участвовало почти 500 танков, немецкая авиация сбро-

сила на город около 1 млн. бомб.

В  окопах Сталинграда
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Мужество  сталинград-

цев  не имело себе равных. 

Много европейских стран 

завоевали немцы. Порой им 

нужно было лишь 2-3 не-

дели, чтобы захватить всю 

страну. В Сталинграде же 

ситуация была иная. Фаши-

стам требовались недели, 

чтобы захватить один дом, 

одну улицу. Два месяца дер-

жал оборону легендарный 

«дом Павлова». Снайпер 

Зайцев Василий, Герой Со-

ветского Союза, прицельны-

ми выстрелами уничтожил 

225 противников. Николай 

Паникаха - бросился под 

вражеский танк с бутылкой 

горючей смеси.  Николай 

Сердюков - закрыл собой 

амбразуру вражеского дота, 

заставив замолчать огневую точку. Матвей Путилов, Василий Титаев - 

связисты, которые наладили связь, зажав зубами концы провода. Гуля Ко-

ролева - медсестра, вынесла с поля боя под Сталинградом десятки тяже-

лораненых бойцов.  Участвовала в атаке за высоту. Смертельная рана не 

остановила отважную девушку. Она продолжала стрелять до последней 

минуты жизни.

19 ноября войска Юго-Западного фронта под командованием гене-

рала Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под командованием генерала К.К. 

Рокоссовского перешли в наступление. Им удалось окружить противни-

ка, несмотря на сопротивление. Также в ходе наступления было взято в 

плен пять и разгромлено семь вражеских дивизий. В течение недели с 23-

го ноября усилия советских войск были направлены на укрепление бло-

кады вокруг врага. Уничтожение окруженной группировки  противника  

было поручено  войскам  Донского фронта под командованием  генерала  

Борьба за каждый дом
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К.К. Рокоссовского. Так как немецкое командование отвергло ультиматум 

о прекращении сопротивления, советские войска перешли к уничтоже-

нию противника, что стало последним из основных этапов Сталинград-

ской битвы. 2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка была 

ликвидирована, что и считается датой окончания битвы, которая продол-

жалась 201 день. Наши солдаты, герои Сталинградской битвы, победили. 

Враг капитулировал. В плен был взят фельдмаршал Паулюс, 24 генерала, 

2500 офицеров и почти 100 тысяч истощенных немецких солдат.  В Гер-

мании впервые за годы войны был объявлен национальный траур.

Потери в Сталинградской битве с обеих сторон
составили около 2 млн. человек.

 Сталинградская битва явилась началом коренного перелома  в ходе 

Великой Отечественной войны. В странах Европы активизировалось дви-

жение Сопротивления. 

Турция отказалась от 

планов активных дей-

ствий против СССР.

Победа под Ста-

линградом явилась ре-

зультатом стойкости, 

мужества и массово-

го героизма советских 

солдат. В честь геро-

ической обороны го-

рода была учреждена 

медаль «За оборону 

Сталинграда», кото-

рой награждены 754 

тысячи его защитни-

ков, а самому городу 

присвоено почётное 

звание города-героя.

В городе  свы-

ше 200 исторических 

мест, связанных с со-

бытиями прошедшей 

Знаменитый дом Павлова

Дом Павлова. 70-е годы
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войны. Среди них Дом Павлова, мемориальный ансамбль на Мамаевом 

кургане, музей-панорама «Сталинградская битва» и другие.

Мемориальный комплекс, посвященный защитникам Сталинграда, 

внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самое монументальное сооруже-

Фрагмент мемориала. Статуя Родина-мать 
на Мамаевом Кургане Волгоград

Фрагмент мемориала
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ние. Здесь, на Мамаевом кургане, спят вечным сном более 35-ти тысяч за-

щитников Сталинграда. Строительство комплекса началось вскоре после 

окончания войны. Весь проект монументального комплекса был создан 

под руководством великого русского скульптора Евгения Вучетича, уже 

создавшего к этому времени мемориал в Берлинском Трептов парке.  Об-

раз матери, стоящей в простых развевающихся одеждах и призывающей 

всех на борьбу с захватчиками, узнаваем во всем мире. Монументальная 

фигура Родины Матери стоит на невысоком пьедестале, который нахо-

дится на фундаменте, углубленном в землю на 16 метров. Высота железо-

бетонной статуи Родина-Мать зовет, отлитой за один раз, чтобы не было 

швов, составляет 52 метра. А вместе с поднятым в небо мечом ее рост 

увеличивается еще на 33 метра, что делает ее одним из самых высоких 

монументов в мире. 
В.К. Киоссе, редактор издания

Сталинград после победы
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Василий Викулович
АБРАМОВ

Наши учителя сражались
за Сталинград

Василий Викулович Абрамов до войны  

был учителем военного дела и техническо-

го труда в школе № 18,  в 1941 году  окончил 

краткосрочное училище связи и в 1942 году 

отбыл на фронт. Он попал сразу под Сталин-

град и стал участником легендарного Ста-

линградского сражения. В нашем школьном 

музее можно увидеть его подлинные доку-

менты: наградное удостоверение 1943 года 

Абрамова В.В. за участие в героической обо-

роне Сталинграда; удостоверение «Ветерана 

62-8-й Гвардейской армии», подписанное са-

мим Маршалом Чуйковым; орденские книжки 

Абрамова В.В. «За освобождение Варшавы» и 

др.

Сексяев Петр Петрович, как и Василий 

Викулович Абрамов, был участником Сталин-

градской битвы, был ранен и контужен, на-

гражден орденом Славы III степени и волею 

судьбы попал на лечение в далекий тыловой 

госпиталь № 2551, расположенный в Н.Тагиле. 

Но он даже и предположить не мог тогда, что 

вернется в эту школу учителем технического 

труда и будет работать здесь долгие годы.

Анна Порошина, 7в класс

Пётр Петрович
СеКСяеВ
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11 марта 2018 года исполнилось 75 лет соçданиþ
Уральского Äобровольческого танкового корпóса

ДоБРоволЬЦы
Память имеет свои особые свойства – помнить и забывать. Эти свой-

ства взаимосвязаны: чтобы не забывать, надо помнить. А чтобы помнить, 

нужно напоминать. И поэтому по всей Земле есть памятники, памятные 

места и музеи – мемориальные и краеведческие, которые своими экспо-

натами тоже напоминают о героическом прошлом.

Наш край не пострадал напрямую от фашистского нашествия, но де-

сятки тысяч наших земляков защищали Родину на полях сражений. По-

этому память о них увековечена в памятниках и обелисках, на которых 

высечены имена погибших. Таких памятников  в Нижнем Тагиле восемь: 

это обелиски погибшим строителям, металлургам, шахтёрам, машино-

строителям, горнякам, железнодорожникам, химикам, танкостроителям 

Уральские танкисты
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и тагильчанам – Героям Советского Союза. Танки – это особая тема для 

нашего города. Как и музей бронетанковой техники, который любят по-

сещать наши гимназисты. Ведь 25 тысяч танков на полях сражений Ве-

ликой Отечественной – наши,  тагильские.  Добровольческий танковый 

корпус, созданный по инициативе рабочих трёх областей, - тоже наш, 

Уральский. А формирование танковой колонны «Тагильский рабочий» - 

это особый вклад нашего города в историю Победы. И всё это напоми-

нает о героическом прошлом, к которому были причастны наши близкие 

и наши земляки. 

Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса — 

особая страница в летописи Великой Отечественной войны, в истории 

Урала. Идея создания крупного танкового соединения добровольцев 

возникла в трудовых коллективах уральских заводов в дни, когда страна 

находилась под впечатлением от разгрома фашистов под Сталинградом.

Трудящиеся Урала решили сделать фронтовикам уникальный пода-

Танкисты получают новые боевые машины
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рок — сформировать из добровольцев танковый корпус, обеспечив его 

всем необходимым за счёт безвозмездного труда во внерабочее вре-

мя. И это притом, что на предприятиях работали женщины и подростки, 

причём по 12-18 часов в сутки. В газете «Уральский рабочий» 16 января 

1943 года была опубликована заметка «Танковый корпус сверх плана», 

в которой рассказывалось об инициативе коллективов танкостроите-

лей: изготовить в первом квартале 1943 года сверх плана столько танков, 

сколько необходимо для оснащения танкового корпуса, одновременно 

обучить из своих же добровольцев-рабочих  водителей боевых машин. 

Почин был горячо поддержан уральцами, получил одобрение Государ-

ственного Комитета Обороны. Уже в феврале 1943 года Свердловская, 

Пермская и Челябинская области, совместно с Уральским военным окру-

гом, приступили к формированию и оснащению полков и бригад корпу-

са. Первое соединение было сформировано всего за месяц. Официаль-

но днём создания Уральского добровольческого танкового корпуса 

является 11 марта 1943 года. Именно в этот день был подписан приказ 

Верховным главнокомандующим Сталиным.

В формирование танкового корпуса неоценимый вклад внесён од-

ним из крупнейших оборонных комплексов – Уральским танковым за-

водом № 183 им. Коминтерна, созданным на базе Уралвагонзавода. Для 

этого на площадку УВЗ перемещалось 13 предприятий, в числе которых 

основной производитель танков – Харьковский завод № 183 им. Комин-

терна. Уже в ноябре 1941 года был запущен первый танковый конвейер, 

а с января 1942 года каждый час с него сходил легендарный Т-34. А всего 

за годы Великой Отечественной войны наш завод выпустил 25 тысяч тан-

ков. Двадцатипятитысячный танк сошёл с конвёйера уже в мае 1945 года. 

И тогда легендарный директор завода Юрий Максарёв, кавалер восьми 

Орденов Ленина, Герой социалистического труда, обратился к Верхов-

ному Главнокомандующему с просьбой установить танк под № 25000 на 

вечную стоянку у проходной завода. Просьба была удовлетворена.

Ещё в 1940 году создатель танка Т-34 Михаил Иванович Кошкин пред-

ложил уменьшить габариты танка, разместив двигатель поперёк машины, 

что сделало их и манёвренными и быстроходными. Всего за период Ве-

ликой Отечественной войны наш завод выпустил 25 тысяч таких танков. 

И танк Т-34 был признан специалистами лучшим танком второй миро-

вой войны. Официальным днём создания Уральского добровольческого 
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танкового корпуса приказом Наркома обороны назначен день 11 марта 

1943 года.

1 мая 1943 года все добровольцы приняли присягу. 9 мая 1943 года в 

Свердловском театре оперы и балета состоялось торжественное собра-

ние, посвящённое проводам танкового корпуса на фронт. Среди почти 

10 тысяч танкистов-добровольцев Урала около 600 человек были тагиль-

чане:  Александр Перминов, дошедший до Праги; Борис Новожилов, 

чьё1 имя увековечено на пьедестале памятника в Чехии; Анатолий Гонча-

рук, самый юный воин, сын корпуса.  По своему комплектованию Ураль-

ский добровольческий был уникальным соединением, уже потому что за 

рычаги его танков и к пушкам  сели лучшие  специалисты-танкострои-

тели страны, знавшие о возможностях боевых машин не по учебникам, 

умевшие обеспечить квалифицированное обслуживание техники в жёст-

ких фронтовых условиях. Выживаемость танков Уральского доброволь-

ческого была намного выше аналогичной техники из других соединений. 

Командиром корпуса был назначен генерал-майор танковых войск Г. С. 

Родин, вернувшийся в строй после тяжёлого ранения, начальником шта-

Музейный экспонат
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ба — полковник Б. Ф. Еремеев, начальником политотдела — полковник С. 

М. Куранов, которого вскоре сменил полковник В. М. Шалунов. 

В торжественной обстановке добровольцы получали оружие и бое-

вую технику, продолжая всесторонне готовиться к предстоящим испыта-

ниям. В праздничный день 1 мая 1943 года воины корпуса приняли присягу 

на верность Отечеству, а вскоре поступил приказ о выступлении на фронт. 

Уральцы торжественно проводили своих лучших сынов и дочерей, 

вручили шефские знамёна, свой наказ. Вот только некоторые строки из 

наказа трудящихся Урала добровольцам-танкистам: «Родные наши сыны 

и братья, отцы и мужья! На свои средства снарядили мы добровольче-

ский танковый корпус. Своими руками любовно и заботливо ковали мы 

для вас оружие. Дни и ночи работали мы над ним. В этом оружии — наши 

заветные и горячие думы о светлом часе нашей Победы; в нём — наша 

твёрдая, как Урал-камень, воля: сокрушить и истребить фашистского зве-

ря. В горячие бои несите с собой эту волю. Помните наш наказ. В нём — 

наша родительская любовь и суровый приказ, супружеское напутствие и 

наша клятва. Не забывайте: вы и ваши машины — это частица нас самих, 

это наша кровь, наша старинная добрая уральская слава, наш огненный 

гнев к врагу. Вас ждут подвиги и слава. 

...Ждём вас с победой! И тогда крепко и любовно обнимет вас Урал 

и прославит в веках героических сынов своих. Земля наша, свободная и 

гордая, сложит о героях Великой Отечественной войны песни». Перед 

Боевыми Знамёнами своих частей, перед лицом земляков своих воины-

добровольцы дали клятву: выполнить наказ и вернуться на родной Урал 

только с Побе-

дой… 

Эшелоны 

с личным со-

ставом и бое-

вой техникой 

10 июня 1943 

года прибы-

ли в Подмо-

сковье. Здесь 

корпус был 

дополнен 359 
Рис. Райновой Марии, 3 В класс
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зенитно-артиллерийским полком, другими частями и подразделениями, 

а сам вошёл с состав 4 танковой армии. Боевой путь Уральского добро-

вольческого начался с участия в битве на Курской дуге в июле 1943 года.

В.К.Киоссе, редактор издания

М. А.  Панкова, зам.директора по ВР

НеизвестНое стало известНым
Лэпбук – это картонная папка, в которой собран материал на опре-

деленную тему, которую мы хотим проработать, изучить и  ознакомить 

школьников на классных часах.

Автор лэпбукана на тему  «Формирование Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса» -  ученик 8Г класса Самойлов Егор.

Свой первый классный час на тему мы провели в 4В классе. В под-

готовке и проведении мероприятия Егору помогали одноклассники  Глу-

хов Георгий  и  Чураков Никита. Рассказ об уральском танковом корпусе 

сопровождался показом тематической мультимедиапрезентации. Четве-

роклассники оказались внимательными слушателями и стали  активными  

Компетентные рассказчики
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участниками беседы. Итогом заинтересованного разговора стала викто-

рина, проведённая восьмиклассниками  для учеников 4-го класса.

 Победителями викторины стали самые внимательные и эрудирован-

ные ребята из 4-гов: Мальцев Иван, Казарнинов Сергей и Миронова София.

Егор Самойлов, 8Г класс

Восьмиклассники Глухов Георгий, Чураков 
Никита и ученики 4В Мальцев Иван, 

Казарнинов Сергей, Миронова София

Благодарные
слушатели



27 27 

23 авгóста 2018 года – 75 лет победе на Êóрской дóге

победа на курской дуге
Свое название  битвы на Курской дуге сражение получило из-за внешней 

схожести линии фронта с огромной дугой. Курская битва была запланирова-
на немецко-фашистскими захватчиками  в ответ на победу Красной армии 
под Сталинградом.  Немцы, как обычно, хотели напасть внезапно.  Но захва-
ченный  советской разведкой  немецкий пленный  сообщил о том, что ночью 
пятого июля 1943 года гитлеровцы приступят к операции «Цитадель». Узнав 
точно время наступления и цель главного удара, наши руководители прика-
зали укрепить оборону в этих местах, а также упредить удар противника, то 
есть начать битву первыми.

В сражении на Курской дуге принимали участия более шести тысяч тан-
ков. Такого в мировой истории не было, да и наверное, больше не будет. 
«История войн  не знала другого такого танкового сражения, какое развер-
нулось под Курском. С обеих сторон в нём приняло участие более 13 тысяч 
танков и самоходных орудий. С нашей стороны в контрнаступлении участво-
вали особенно крупные танковые силы. В составе фронтов имелось пять тан-
ковых армий, 14 отдельных танковых и механизированных корпусов, а также 
значительное количество отдельных танковых бригад и полков, насчитыва-
ющих около 5 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок. Это в 
7 раз больше, чем в контрнаступлении под Москвой, и почти в 5 раз больше, 
чем под Сталинградом».

Действиями советских фронтов на Курской дуге руководили маршалы 
Георгий Жуков и Александр Василевский. Сражение на Курской Дуге продол-
жалось примерно 50 дней – с 5 июля 1943 года по 23 августа 1943 года. 

Во время битвы на Курской дуге, у деревни Прохоровка (в 56 км от Бел-
города,  12 июля 1943 года  произошло легендарное, крупнейшее в истории  
встречное танковое сражение. В бою сошлись по 800 танков с каждой сто-
роны. Это было впечатляющее и страшное зрелище. На поле боя были лучше 
танковые модели второй мировой войны.  Советский  танк Т–34  схлестнулся 
с немецким «Тигром». 

Именно сражению на Курской дуге было суждено  изменить ход Вели-
кой Отечественной войны и решить судьбу таких российских городов,  как 
Курск, Орел и Белгород.     

Победа в Курской битве показала Германии силу Красной армии. Над 
вермахтом навис призрак поражения в войне. Более 100 тысяч участников 
битв на Курской дуге были награждены орденами и медалями

После победы  в  мощнейшем  танковом  сражении  Советская  армия 
повернула события войны вспять, взяла инициативу в свои руки и продолжи-
ла продвижение на Запад, освобождая при этом российские города.

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве  в 1943 году - является Днём воинской славы России.  
А  Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым при-
своено почётное звание «Город воинской славы». 

В.К. Киоссе, 
руководитель школьного музея
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Фрагмент школьной музейной выставки



29 29 

Мой прадед – отважный танкист
и участник легендарного парада победы

Мой прадедушка, Боков Евгений 

Константинович, участник двух Пара-

дов Победы на Красной площади, в 

1945 и 1985 годах.

Родился  прадед 5 января 1920 года. 

Жила семья в большом двухэтажном 

доме, на берегу пруда.

Прадедушка окончил школу, ре-

месленное  училище, и в июле 1940 его 

призвали в армию. Там же застало его 

начало Великой Отечественной. Во-

евал на 4 фронтах: Волховском, Степ-

ном, Западном и 3-ем Белорусском. 

Сражался под Ленинградом, Курском и 

Орлом, под Оршей и Кенигсбергом. 

Был дважды контужен и ранен на-

вылет. 

В марте 1943 шли кровопролитные бои за город Дмитриевск. В пер-

вой половине дня, 16 марта, пошли в атаку. Боков бежал вместе со все-

ми к вражеским траншеям, стрелял из ручного пулемета,  кричал «Ура» и 

не слышал своего крика.  Пуля сбила его с ног. Хотел подняться – но не 

смог. Сверху летал вражеский самолёт и точечно обстреливал поле боя. 

Обмундирование пропиталось кровью и смерзлось как панцирь. В левом 

кармане лежал комсомольский билет. Пролежал прадедушка до вечера, 

когда медсанбат подобрал его и других раненых.  Кроваво-ледяной пан-

цирь пришлось разрезать. Много позже, после операции, врач скажет 

ему: «В рубашке ты родился, парень. Пуля прошла рядом с сердцем….»  

И снова на фронт!

В июле 1944 получил новый танк Т-34 с новой 85 мм пушкой. Его 

эшелон с новыми танками направился на фронт, доехали до Вильнюса. 

Там разгрузились и вошли в состав Тацинской краснознаменной име-

ни Суворова 1 степени, четвертой гвардейской танковой бригады.  Мой 

прадедушка в составе этой бригады двигался на Кенигсберг.  В бою танк 

БОКОВ е.К. Танкист 1944-1945 гг
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был подбит, подбитые экипажи были отправлены в тыл, в Наро-Фоминск 

за новой техникой.  Пришлось проходить переобучение на танки М4-А2, 

«Шерман».  Долгожданная Победа застала дедушку в Наро-Фоминске. 

Он рассказывал, как в части отбирали участников Парада Победы – 

смотрели на рост, он должен быть не ниже 180 сантиметров, хорошая 

боевая и техническая подготовка, участие в боях. 

22 июня 1945 года, перед Парадом Победы, прадедушка был награж-

ден медалью «За Победу над Германией».  

24 июня 1945 года Евгений Боков пересек Красную площадь на мо-

тоцикле. 

Командовал Парадом Победы Маршал Советского Союза К.К.  Роко-

совский, принимал Парад Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

Прадедушка рассказывал, как после Парада к ним, участникам, под-

ходили люди, поздравляли, обнимали и целовали, давали записки с адре-

сами, приглашали в гости. 

40 лет спустя, в 1985 году, мой дедушка был одним из двадцати девя-

БОКОВ е.К в центре. Май 1985, репетиция Парада
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ти приглашенных на Парад Победы от Ураль-

ского военного округа, одним из четырех от 

Свердловской области.

24 апреля 1985 года начались строевые 

занятия – ведь за 40 мирных лет солдаты раз-

учились тянуть носок в парадном шаге, рас-

теряли боевую выправку. 

Через день ветеранам вручили боевые 

ордена – Орден Отечественной войны II сте-

пени, медаль «40 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.»  Гостей сто-

лицы привезли в Кремлевский дворец съездов 

на торжественное собрание и праздничный 

концерт. Приглашения и программы он со-

хранил на память. 9 мая 1985 года, колонна 

ветеранов-участников Парада Победы 1945 

года шла следом за колоннами Героев Совет-

ского Союза и колонной Полных кавалеров Орденов Славы. По возвра-

щении прадеда после Парада Победы в 1985 году, в наш дом приходили 

корреспонденты из разных газет, расспрашивали о самом Параде, о во-

енных годах, делали фото. Прадеда не стало 9 октября 2002 года. Он про-

жил долгую и счастливую жизнь. Жизнь Настоящего Человека!

Артемий ШИРЯЕВ, 3в класс

БОКОВ е.К.

Фронтовой  путь
е.К.  Бокова можно 
проследить по его 
книжке красноармейца
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***

Учила жизнь сама меня, 

Она сказала мне,

Когда в огне была броня

И я горел в огне,

– Держись, – сказала мне она, – 

И верь в свою звезду. 

Я на Земле всего одна,

И я не подведу.

– Держись, – сказала, – за меня!

И, люк откинув, сам

Я вырвался из тьмы огня – 

И вновь приполз  к  друзьям. 

***

Снова танковый бой,

Враг идёт напролом,

Выжигая снарядами землю.

Но  и  в  мраке сплошном,

В этом аде стальном

Страх и ужас для нас неприемлем!

Артемий Ширяев, 3в класс

Воспоминания танкиста
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Герой моей семьи –

Кокин Александр Яковлевич

Кокин Александр Яковлевич  родился  в 1900 году. 

Семья Кокиных  жила в  селе Усть-Миасское  Кар-

гопольского  района  Курганской области.  В семье 

было 13 детей. В августе 1941 года Александр Яков-

левич ушел на фронт. Он воевал в 37-ой стрелковой 

дивизии  170 - го артиллерийского   полка . В боях с 

11 по 17 января 1944 года севернее города Великие Луки  

младший сержант Кокин своим  орудием разрушил 2 

вражеских ДЗОТа и подавил 3 пулеметных точки с 

прислугой противника. 

27 января 1944 за мужество и героизм приказом 

по 170 - му полку от имени Верховного Совета СССР 

был награжден  медалью «За отвагу».

Погиб 16 апреля 1944 года в  бою под деревней Пань-

шино  Ленинградской области,  где и был похоронен.

Денис Горбунов, 3В класс

Письмо разведчика

Война идет. Кругом окопы,

Неделю держим высоту,

Сегодня бой. Погибнет кто-то,

Предав заветную мечту.

Победа, встречи и свиданья,

Кого-то ждет жена и мать,

У Победы лица наших прадедов
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Девчонка и в любви признанья,

Об этом можно помечтать.

Сегодня я иду в разведку ,

Мы наступаем. Завтра бой.

Затишье. Перерывы редки.

Товарищ, помолчи со мной.

Победа! Слава всем героям!

Победа! Помним и скорбим.

Враги пусть знают это точно,

Что наш народ  непобедим.

Семья Горбуновых

Мой прадедушка
Руссков Петр Васильевич

Родился прадедушка 24 октября 

1918 г. в деревне. Родители его держа-

ли мельницу. Окончил 6 классов школы.  

Потом пошел служить в армию Тихооке-

анского флота 1938-1941 гг 

Всю войну, с 1941 по 1945 год, пра-

дед находился в рядах Тихоокеанского 

флота в должности боцмана.

В годы Великой Отечественной во-

йны Тихоокеанский флот надежно обо-

ронял восточные рубежи нашей Родины. 

Из США в дальневосточные  и се-

верные порты нашей Родины осущест-

влялась перевозка материалов и воору-

Семья Горбуновых

Мой прадедушка
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жения на кораблях, и прадедушка Петр находился в караване кораблей, 

которые обороняли доставку вооружения. В 1943 году в одном из рей-

дов корабль был подорван, в живых осталось 8 человек, в том числе и 

наш прадедушка Петр. Всех живых подобрали на другой корабль. 

В 1945 году началась война с Японией, и прадедушка Петр участво-

вал в боевых действиях. После окончания войны в конце 1945 года вер-

нулся домой.

Прадедушка Петр имел много наград и медалей за мужество, до-

блесть и отвагу.

После войны работал на авиационном заводе в г. Казань. В 1946 

женился и имел двух дочек. В 1953 году приехал в г. Нижний Тагил всей 

семьей, работал на заводе.

Прадедушка очень много делал сам все по дому, его все за это лю-

били и ценили. Умер он в 1958 году.

Моторин Александр, 3В класс

М�� ���� е� �л�ж��
       � ��з� е���

М�� ���� е����� �������� 
- В������ О�е�е��� ен��� ��-
���. Е�� з��л� Пе�� П����-
�� е��� Ж����. О� �� ��е�� л�-
��� ����м����� � �����. Н� 
���-��� �� ���-���� ��с���-
з��. П��з��л� е�� � ��м�� � 
17 �е�, 10 ������ 1943 ����. 
Н������л� е�� � �е������ ��-
�����н��� ��з� е�����, ���-
��л� �����л�. Н� ����� ��-
��� � ��я��� 1943 ����. 

В ���� � 6 �� 7 ��я��� 
���л� � �������е��� �� � е�� Живов Петр Прокопьевич 

08.12.1925-09.10.1985

Моторин Александр, 3В класс
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Л��е���. Н���� �� ��м�л�, ��� � ����� � е�� ���� 
��м�� ����е� ����� �е�� �з��� � е�е���, ��� ��л� 
�� е� е��, ��� ��с����  ����� ����������� ���� � е�� � 
������. Н� ����� ������� ��м�� �� ��� �м� �е��л� 
���е���� 26 ��������� О��я������� �е�������. И 
��� �� �л�л� � е���� ���, ���е���� ������� �� � е�� 
Л��е��� ��л� ��������. З� ��� �� е��� � е������ ���-
� е�� ��л� ����е�� �е��л� «З� �� е��� з��л���». А �е��� 
�е���л��� ��е� ���� е�� ��л��� ����л�, � �� ����� � 
�������л�. П���� ��������� ��я�� �������л� � ���-
� е�����. В ���� 1944 ���� ���� е����� ��л���� е�� 
���� �е��л�, �е�е�� ���  «З� ������» з� ��я��� ���е�-
���� «�����». Д���� е�� ���п�� ��е��л� з� �����м�, 
��� �е��е� ������, � ����� �����, ���л��� ����� е�. 
И ��� � ���� � е�� �� ��с�� е��, �����, �����л������ 
����� ���� ен�� ��л� �л���, «����» ��� ��я�. 

В ����� 1944 ���� �м� �����л� ��� е� Сл��� 3 
��е�е��, ���� з� ��я��� «�����». Е��� � ���� е�� � 
�е��л� «З� ��я��� Ке����� е���». О�е�� ������� ��� 
��� з� ���� �����. Г���� Ке����� е�� �����л�� ����-
���-��е������. Н� ���� ����� ���е���� ���������-
��� ���л���л� ��е�� ��л���� ��� �ж��, ������ �� ����, 
��� �������е��� ��с���� ��м�� �� ���� ������ ��-
� е� ��������е��. Г���� Ке����� е�� �� ����л� е�� ��-
���������� ��е��. И ��я�� �������л�. Д� ��м��� 
����е��е�� ��� ���� �� ����л� � �е� � з�����. В�� � 
������ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!! С��л��� ��л� �������, л�-
�������, �� �е��-�� �� �����л� ��� ��л��� �������, 
�� ����л� ���������. Н� �����л� �е�, ��� �� ��-
ж�� �� ����� ���. А ��� е�� � ����е� �е��� ����-
з��� ���� ��л�. И ��е��� � �м���л�з���� м�е�� ���-
� е�� �������л� �� ����� � Я����е�. Т�л��� �е����� 
� е�ж�л�� ����е�, �� ���-�� ������ ���л� �� е���� 
� ����� ��������. З� ������� 4 ����, �е��� е��м�� 
���л� ���� С�� е����� ��м��. С �е��л�� « З� ��� е�� 
��� Я����е�» ���� е����� � е���л�� ��м��. 

С��� �� е��� ���� �� ��е��� �� ��������. О� ���-
��л�� �� �е���������. С����л�� л����� �е����з�-
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�����. Н� ���� ��� е�� ������л� � е������� ��л������ 
��� е��. М�� м�м� е�� ��������л�, � ��� �� ��м�е� 
��л��� ��е��, � �� е� ��� е���, ��� �� ��м�е� � ��л�-
е�, ����� е�� � е��, ����� � �������� ������� � ж��-
�� �� ������л� ������ ВОЙНЫ!!!!!

И���� Г�����, 3В �л���

как воевал Мой
прапрадедуШка

Мой прапрадедушка Забужанский Анисим Андреевич родился в 
Винницкой области в 1915 году. В 1930 году он закончил 7 классов 
школы и поступил в лётное училище. Проходя учебу,  он приехал в г. 
Нижний Тагил, где и познакомился с моей прапрабабушкой Шишки-
ной Антониной Марковной. И 11 августа 1935 года сыграли свадьбу. 
В 1936 году у них родился Модест Анисимович, а 26 января 1938 г. – 
моя прабабушка – Валентина Анисимовна. 

В 1938 году он был призван в Армию в г. Ржев Калининской обла-
сти в 41 ближнебомбардировочный авиаполк, знаменитый 41 ББАП.

Сам полк представляет собой особый интерес потому, что это 
один из лучших довоенных бомбардировочных полков ВВС Союза. С 
октября 1937 года по август 1938 года 40 экипажей полка воевало в 
Китае. 125 человек из полка было награждено орденами и медалями, 
4 летчика стали Героями Советского Союза. 

С 15 ноября 1939 года по март 1940 года полк принимал участие 
в боях с белофиннами, где также показал блестящие образцы бое-
вой подготовки.  За боевые успехи в полку было награждено 196 че-
ловек орденами и медалями, еще три летчика получили звание Геро-
ями Советского Союза.  В числе награжденных медалью «За отвагу» 
был и мой прапрадедушка, т.к. он тоже принимал участие в финской 
войне. В домашнем архиве сохранился документ, подтверждающий 
вручение награды. Также сохранилось письмо, написанное самим 
Анисимом Андреевичем его жене.  
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Незадолго до начала Великой Отечественной войны 41-й ближ-
небомбардировочный авиаполк был переброшен в г. Кропоткин 
Краснодарского края.  Забужанский А.А. служил в этом полку в зва-
нии старшего сержанта. 

А потом началась Великая Отечественная война. Мой прапрадедуш-
ка погиб в этой войне, 20 ноября 1941 года, в возрасте 26 лет, защищая 
страну от натиска фашисткой Германии.  Нашей семье удалось найти 
материалы, в которых описывается, как погиб мой прапрадедушка.

В октябре 1941 года наши войска вели тяжелые оборонительные 
бои с фашистами на подступах к Северному Кавказу в районе города 
Таганрога. Захватив Таганрог, немцы двинули свои танковые армии 
далее на восток с целью овладения городом Ростовом-на-Дону.

Летчики-кропоткинцы, несмотря на очень сложные погодные ус-
ловия, наносили бомбовые удары одиночными самолетами малыми 
группами по немецким наступающим войскам. Опасные погодные 
условия, в которых  приходилось выполнять нашим летчикам боевые 
задания, приводили к невосполнимым потерям.  Первым черным 
днем для 41 ББАП стало 20 ноября 1941 года.  Погода по-прежнему 
оставалась нелетной. Наши войска вели бои за г. Ростов-на-Дону. 
Большая группа советской пехоты попала в оцепление.  В сложив-
шейся ситуации спасти её от полного окружения могла только ави-
ация.  Высланная командиром полка первая шестерка бомбардиров-
щиков «СБ-2» не смогла пробиться к цели из-за низкой облачности 
по маршруту полета.  Все летчики понимали, что у окруженных на-
ших пехотинцев каждая минута уносит десятки жизней. 

Командир 1-ой эскадрильи Шевченко  Александр Николаевич  
предложил командиру полка свой план полета к цели: от взлета и 
по всему маршруту лететь под облаками на высоте 50-100 метров 
(безопасная высота полета в этом районе при хорошей видимо-
сти не ниже 200 метров, из-за возможности столкновения с завод-
скими трубами, мачтами, вышками и др. сооружениями). Командир 
эскадрильи свой расчет строил на прекрасном знании местности 
штурманом эскадрильи лейтенантом Сурковым Евгением Кондра-
тьевичем, прослывшем в полку мастером самолетовождения и бом-
бометания, а также на высокой групповой слетанности летчиков 
эскадрильи, привыкших держаться в строю «крыло в крыло» без осо-
бого напряжения. Летчики верили в своего командира и поддержали 
его план. Подумав, командир полка отдал приказ на вылет.

От г. Кропоткина до г. Батайска погода местами была хуже, чем 
над Кропоткинским аэродромом: облачность с нижней кромкой 150-
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200 метров в некоторых местах своими космами упиралась в землю. 
От Батайска видимость улучшилась, появились разрывы в облаках, 
поднялась и нижняя кромка до 300-350 метров. Еще через минуту-
две стал виден Ростов весь в огненных вспышках. Эскадрилья вы-
шла на цель точно в расчетное время и нанесла настолько меткий 
бомбовой удар по немецкой группировке, что командующий Арми-
ей с командного пункта открытым текстом поблагодарил летчиков 
за выручку. В полк была направлена благодарственная телеграмма. 
Лётчики 41 ББАП действительно обладали высоким мастерством в 
пилотировании самолетов и точности бомбометания. 

 Очень горько осознавать, что после такого изумительного по 
точности бомбового удара эту эскадрилью на пути к своему аэро-
дрому постигло несчастье. После сброса бомб по цели  эскадри-
лья вновь перешла на бреющий полет, избегая  обстрела зенитной 
артиллерией противника. За городом Ростовым нижняя кромка об-
лаков стала вновь понижаться, Сгустившаяся дымка понизила види-
мость до нескольких сотен метров. При подлете к реке Ея в районе 
станции Крыловской самолеты попали в туман, поднимавшийся с 
земли и слившийся с облаками. Одно неверное движение штурва-
лом и пять самолетов сталкиваются с землей. Летчики погибли.                                      

Шестой экипаж избежал столкновения, ушел к аэродрому в 
облаках. После выработки горючего, пытаясь  посадить самолет в 
тумане вне аэродрома, потерпел аварию. Самолет разбит, экипаж 
остался жив, но получил ранения различной степени тяжести.

Место падения четырех самолетов из пяти, столкнувшихся с 
землей, было найдено через двое суток. Останки 12 летчиков от-
правлены в морг станицы Кавказская и захоронены на Георгиевском 
кладбище г. Кропоткина. 

Пятый экипаж лейтенанта Ченцова Виталия Михайловича, в со-
ставе которого и летел мой прапрадедушка Забужанский Анисим 
Андреевич, был найден местными жителями и захоронен у Крылов-
ского элеватора в станице Октябрьской Крыловского района Крас-
нодарского края.

В 2016 году мы нашли информацию, что над памятником погибшим 
летчиком у Крыловского элеватора взяли шефство члены школьного 
кружка «Поиск» и члены школьного музея космонавтики при МБОУ 
СОШ № 6 имени Ю.В. Кондратюка станицы Октябрьской.  Каждый год  
в мае  учащиеся и педагоги проводят  торжественную линейку, посвя-
щенную годовщине Великой Отечественной Войне, возлагают цветы к 
памятнику, говорят о подвигах летчиках, их мужестве и героизме. 
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Но на памятнике мы увидели только одну фотографию – лей-
тенанта Ченцова Виталия Михайловича. Фотографии моего пра-
прадедушки Забужанского Анисима Андреевича на памятнике не 
оказалось. Значит, никому не было известно, что он был в экипаже 
Ченцова. При изучении архивных документов нам удалось узнать, 
что местом захоронения Забужанского А.А. во многих источниках 
числится братская могила погибшим летчикам в г. Кропоткин, а не 
могила у Крыловского элеватора. Очевидно, связно это с тем, что 
мой прапрадед всегда летал на боевые задание вместе с Шевченко 
А.Н. и Сурковым Е.К., но в этот раз полетел на задание именно с Чен-
цовым.

Нашей семье удалось получить информацию из государствен-
ного архива, в которой действительно говорится, что местом захо-
ронения ст. лейтенанта Забужанского А.А числится могила у Кры-
ловского элеватора. (В документе указана неверная дата гибели.  
Возможно,  это дата перезахоронения.) Этот документ, а также из-
вещение о смерти Забужанского А.А.,  в котором говорится, что он 
похоронен именно у Крыловского элеватора, были предоставлены 
директору МБОУ СОШ №6 Елена Михайловне Давиденко и адми-
нистрации ст. Крыловской с просьбой изготовить и прикрепить та-
бличку, на которой было бы указано имя моего прапрадедушки.

Руководство школы и  Администрации станицы с радостью 
пошли нам навстречу, и в мае 2016 года на торжественной линейке, 
посвященной 71 –й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, была прикреплена памятная табличка с фотографиями и име-
нами погибших летчиков Ченцова Виталия Михайловича и Забужан-
ского Анисима Андреевича. 

Наша семья очень гордится своим отцом, дедом , пра- и прапра-
дедушкой старшим лейтенантом 41 ББАП – Забужанским Анисимом 
Андреевичем. Ему было всего 26 лет, когда он погиб. Он прожил-
короткую жизнь, но эту жизнь, как и миллионы других защитников 
Родины, он отдал за счастливую жизнь своих детей, внуков, пра-и 
праправнуков, которые помнят и не забывают его героический по-
ступок.  Гордимся!

Владислав Дербышев, 3В класс
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Михаил ЖБАНОВ

Мой прапрадедушка –
Герой Советского Союза

        
Михаил Жбанов 

родился 24 ноября 
1909 года в тогда 
ещё заводском посёлке 
Нижний Тагил. По-
сле окончания рабфа-
ка работал слесарем 
на заводе. В январе 
1942 года Жбанов был 
призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. С 
июля того же года — 
на фронтах Великой 
Отечественной вой-
ны. К сентябрю 1943 года сержант Михаил Жбанов 
командовал взводом истребительно-противотанковой 
батареи 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой 
дивизии 38-й армии Воронежского фронта. Отличил-
ся во время битвы за Днепр.

24 сентября Жбанов участвовал в форсировании 
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Десны, а 28 сентября — Днепра. В районе села Вы-
шгород Киевской области Украинской ССР он, ведя 
огонь прямой наводкой, прикрывал переправу через 
Днепр советских частей, лично уничтожил несколько 
немецких огневых точек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 октября 1943 года сержант Михаил Жбанов был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда.  
Он был также награждён орденами Отечественной 
войны 1-й степени и Красной Звезды, множеством  
медалей.

5 ноября 1943 года в боях за освобождение Кие-
ва Жбанов получил тяжёлое ранение и после излече-
ния демобилизован по состоянию здоровья. Проживал 
и работал в Нижнем Тагиле. Умер 10 августа 1993 
года. Похоронен в Нижнем Тагиле.

Тимофей Казанцев, 3В класс
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мой прадед сражался
как настояЩий герой

 
О великой Отечественной войне и о 
своём прадеде я знаю очень мало. Ведь 
я его никогда не видела. Знаю, что тяже-
ло было нашим солдатам справляться с 
фашистскими ордами. Много советских 
солдат погибло на полях сражений.
 Мой прадедушка Новиков Иван Ивано-
вич родился в селе Мальцево Курской об-
ласти в 1924 году.  А в апреле 1942 года, 
когда ему исполнилось 18 лет, он сразу 
отправился на военную службу на фронт. 
Прадед служил в 86-м гвардейском полку 

32-й кавалерийской дивизии в звании гвардии ефрейтора. Был 
ранен в бою.
 Мой прадед сражался как настоящий герой, он был хра-
брым и мужественным человеком. Прадед участвовал в герои-
ческом штурме Кенигсберга, дошёл до Берлина  и остался жив!
Я думаю, что каждый, кто побывал на этой страшной войне, за-
служил это звание – настоящий герой.
 За мужество и храбрость мой прадед Новиков Иван Ива-
нович был награждён орденами  Красной Звезды  и Отече-
ственной войны второй степени, а также двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и многими другими.
 Домой он вернулся только весной 1947 года.  Переехал  в 
Нижний Тагил и почти 40 лет проработал в локомотивном (а 
раньше называлось паровозным) депо станции Нижний Тагил.
Я его первая внучка и очень горжусь своим прадедом, хотя я 
его не застала живым.

Маша Райнова, 3 В класс

НОВИКОВ
Иван Иванович

44 ПЕРЕКРЕСТОК 21-22/2018
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Парад в сорок первом году

Наверное, товарищи, не зря,
Любуясь шагом армии чеканным,
Всегда припоминают ветераны 
Другой – суровый – праздник Октября.
Была Москва пургой заметена,
У Мавзолея ели коченели,
И шла по Красной площади Война –
Усталая, в простреленной шинели.
То батальоны шли с передовой,
Шли на парад окопные солдаты.
В тревожных небесах аэростаты 
Качали удлиненной головой.
Терзали тело Подмосковья рвы,
Убитых хоронил снежок пушистый,
Сжимали горло фронтовой Москвы
Траншеи наступающих фашистов.
А батальоны шли с передовой,
Шли на парад окопные солдаты!
Недаром в небесах аэростаты 
Качали удивленно головой!
Кто может победить такой народ?..
Не забывайте сорок первый год!

 Мой прадед, Грошев Яков Григорьевич (1914 - 1978), 
родился в деревне Подлиповка Пермской области. Был 
призван на фронт в 1941 году. Воевал в Ленинградском 
направлении в пехотных войсках связистом. Дошел до 
Берлина. Вернулся домой с войны в 1946 году.  Награж-
ден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
«50 лет Вооруженным силам».

Иван Грошев, 3В класс
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Иван Грошев, 3В класс
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Хорошо…

Хорошо, что я живу в стране,
где дети только знают о войне
из рассказов бабушек своих.
где уж не теряем мы родных
на полях сражений боевых.
Хорошо, что я живу в стране, 
Что Россиею великою зовётся.
Когда гимн  услышу, то моё
сердце так взволнованно забьётся.
Хорошо, что рядышком всегда
мама, папа и мои бабули,
что  хранит меня моя семья, 
чтобы беды все меня минули.
Я хочу, чтобы помнили люди,
Как  важны  и отвага, и честь.
И что мир на Земле нашей будет, 
если в нас эти качества есть!

Маша Райнова, 3В класс
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27 марта исполнилось 50 лет со дня гибели
Þ.À. Ãагарина

 Гагарин Юрий Алексеевич  — советский летчик-космонавт, пер-
вый человек, совершивший орбитальный космический полет. Родился 
9 марта 1934 в деревне Клушино  Гжатского района Смоленской обла-
сти в крестьянской семье. В 1941 пошел в первый класс, однако в ок-
тябре Смоленщина была оккупирована фашистской Германией, школа 
закрылась, и занятия возобновились только в 1943, после освобожде-
ния деревни. 

Окончив в 1949 шестой класс, Юрий поступил в Люберецкое ре-
месленное училище под Москвой, где учился на формовщика-литей-
щика. В 1951 с отличием окончил училище и одновременно – 7-й класс 
школы рабочей молодежи. Как один из лучших учеников был направ-
лен для продолжения учебы в Саратовский индустриальный техникум. 
Юрий Гагарин во время учебы начал заниматься в Саратовском аэро-
клубе и по окончании техникума в 1955 решил посвятить себя авиации. 

Знаете, каким он
          парнем был…
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По рекомендации комиссии аэроклуба поступил в 1-е Чкаловское 
военно-авиационное училище в Оренбурге, которое окончил в 1957 
году. Служил лётчиком в Заполярье. 

В 1959 участво-
вал в конкурсном 
отборе кандидатов 
для полета в космос, 
и весной 1960 был 
зачислен в первый 
отряд космонавтов 
в числе других 20 
офицеров-летчиков. 
Требования к отбо-
ру кандидатов были 
жёсткими: возраст 
не старше 30-ти лет, 
безукоризненное 
физическое и пси-
хическое здоровье, 
образование, высо-
кая спортивная под-

Они были первыми...

Юрий Гагарин с дочерьми Леной и Галей



О победах военных, космических и наших гимназических...

50 ПЕРЕКРЕСТОК 21-22/2018

На занятиях в Военно-воздушной академии рядом с В.В. Терешковой

Первый космонавт планеты с родителями
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готовка, а кроме того, выбирали  молодых людей невысокого роста, не 
выше 170 см ( этого требовали габариты космического корабля «Восток»)

12 апреля 1961 Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток», соз-
данном в опытно-конструкторском бюро С.П. Королева, стартовал с 
космодрома Байконур и совершил первый космический полет, облетев 
земной шар за 108 минут и благополучно вернувшись на Землю. Этот 
день принёс мировую славу первопроходцев и Юрию Гагарину, и Совет-
скому союзу и стал общенародным праздником – Днём космонавтики.

 В 1961 Гагарин поступил в Военно-воздушную инженерную ака-
демию им. Н.е. Жуковского (Москва). Параллельно учебе готовился к 
дальнейшим космическим полетам (был дублером В.М. Комарова при 
его полете на корабле «Союз-1», закончившемся трагической гибелью 
космонавта). 17 февраля 1968 успешно защитил дипломную работу по 
многоразовому космическому летательному аппарату и был рекомен-
дован в адъюнктуру академии. 

Юрий Алексеевич Гагарин погиб 27 марта 1968 в авиационной ка-
тастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимир-
ской области во время тренировочного полета на самолете УТИ МиГ-15 
вместе с летчиком-инструктором В.С. Серегиным.

Рядом с Сергеем Павловичем Королёвым



О победах военных, космических и наших гимназических...

52 ПЕРЕКРЕСТОК 21-22/2018

Улыбка Гагарина

Я помню, солнце в этот день искрилось:
Какой был удивительный апрель!
И в сердце радость с гордостью светилась:
Из космоса Гагарин прилетел!
Его все по улыбке узнавали -
Такой улыбки не было второй!
Весь мир рукоплескал! Все ликовали:
Гагарин облетел наш шар земной!
С тех пор приблизились неведомые дали,
Осваивают космос корабли...
А начинал - российский, славный парень,
ГАГАРИН - ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ!

                                                                               И. Левченко
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Поздравляем победителей
городского конкурса

детских художественных работ 
«Человек и Космос»

Конкурс проходил в рамках краеведческой игры «Мы живем на Урале»  и  посвящался 
наиболее значимым событиям, связанным с развитием авиации и   космонавтики, одним 
из которых стало  60-летие запуска первого спутника Земли. 3 этап городского конкурса 
«Человек и Космос» прошел в виде выставки «Покоряя космос» в выставочном зале Музея 
изобразительных искусств. Всего в конкурсе приняли участие 50 образовательных учреж-
дений; было представлено 171 детская художественная работа (из них – 133 рисунка, 37 
макетов, 1 видео ролик).

По итогам выставки наши гимназисты стали призерами:
В номинации «рисунок»:
Второе место – МАОУ Гимназия №18 («Великолепный космос»)
Автор работы: Тараненко елизавета, 8Г

В номинации «макет»:
Третье место – МАОУ Гимназия №18 («Человек и космос»)
Коллектив учащихся: Смирнов Михаил (8Г), Чугунов Тимфей (7В), Иванова Анна(7В), 

Мордяшова Софья ( 7В), Дербышев Владислав (3В).
Благодарим педагогов подготовивших победителей и призёров городских конкурсов: 

евтехова Андрея Васильевича, Гагарину Людмилу Алексеевну,
Васильеву елену Викторовну, Соловьеву елену Владимировну.

ПанкОВа Марина александровна,
заместитель директора по ВР,  куратор игры «Мы живём на урале»
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4 октября 2017 года исполнилось 60 лет 
космической эре

 Космос как образ жизни

4  октября 2017 года отмечалась великая дата в истории не только нашей 
страны, но и всего человечества.  Это начало освоения космического про-
странства, или запуск первого в мире искусственного спутника.

Небывалым событием, потрясшим весь мир, также стал и первый в исто-
рии человечества пилотируемый полет в космос, который совершил 12 апре-
ля 1961 года на космическом корабле «Восток» гражданин СССР майор Юрий 
Алексеевич Гагарин. 

Что же дало нам освоение космоса?  Сейчас космонавтика стала настоль-
ко обыденной, что порой мы не отдаем себе отчета, что смотрим телевизи-
онные программы благодаря спутниковым антеннам, ведем через спутники 
телефонные переговоры, слушаем составленные на основе данных из кос-
моса прогнозы погоды, получаем со спутников фотографии о распростра-
нении лесных пожаров и других стихийных бедствий. Космические системы 
управления используются самолётами и морскими судами. 

Но самое удивительное состоит в том, что полвека назад космическая 
тема вошла в повседневную жизнь и быт наших людей в виде самых обычных, 
на первый взгляд, вещей и на долгие годы стала неотъемлемой частью по-
вседневности. Сейчас многие из этих вещей стали устаревшими в быту, зато 

Фрагмент передвижной выставки на городском конкурсе
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с гордостью занимают место в музейных экспозициях. есть такие вещи и в 
нашем школьном музее.

В первую очередь,  космическая тема проникала в печать. Именно из га-
зет узнавали о новых достижениях и прорывах в освоении космического про-
странства. В нашей коллекции есть такие газеты с сообщением о первом по-

лёте человека в космос. Например, «Тагильский рабочий» за 14 апреля 1961 
года.  Сохранился и номер «Пионерской правды» с сообщением о гибели 
первого космонавта Юрия Гагарина.

Затем широкое распространение космическая тема нашла в советских–
особенно новогодних - открытках.  По ним можно изучать историю косми-
ческих свершений: здесь изображение первого спутника, и полёт первого 
космонавта на корабле «Восток». А на следующей открытке изображён двух-
местный «Восход».  Далее мы видим выход человека в открытый космос, ко-
торый совершил наш советский космонавт Алексей Леонов. А вот по звёздной 
дорожке идёт первая женщина космонавт, которой стала Валентина Влади-
мировна Терешкова.

Помимо поздравительных открыток, появи-

Популяризация космоса Значки носили
и мальчишки и девчонки

Чаепитие в начале
космической эры

Копия первого космического 
памятника основоположнику 

космонавтики
К.Э. Циалковскому

в Калуге

Бытовой светильник
в форме космической 

ракеты

Бюст
первого космонавта из 

фарфора
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лись наборы открыток о космосе и космонавтах.  Они тоже пользовались 
спросом, потому что вызывали и познавательный интерес и эмоциональный. 

Вслед за открытками появились марки с космической тематикой. В то 
время каждый школьник был увлечённым филателистом. Сейчас марки с 
изображением первого космонавта Юрия Гагарина и главного конструктора 
Сергея Павловича Королёва стали редкостью.

Кого не интересовали марки, тот коллекцио-
нировал значки. Значки не только собирали, но и с 
гордостью носили. Правда, искать старые значки на 
тему космос было сложнее. Оказалось, что значков 
сохранилось гораздо меньше, чем марок или от-
крыток. В нашей экспозиции есть значок, посвящён-
ный запуску первого спутника. Интересен и значок с 
изображением стыковки космических кораблей «Союз» и «Апполон».

Постепенно тема космоса проникла в поэзию и литературу. Однако пер-
выми, кто написал о полётах в космос, были сами космонавты или их близкие. 
У нас в музее есть небольшое собрание уникальных и по нашему времени 
редких книг.

Всевозможные предметы 60-70-х годов выпускались с космической 
символикой. Вот бюст Гагарина, выполненный из высококачественного фар-

История в советских 
новогодних поздравлениях. 

На орбите новый 
космический многоместный 

корабль Восток

История в советских 
новогодних поздравлениях. 

Человек в открытом 
космосе

История в советскиззх 
новогодних 

поздравлениях. Космос 
покорился женщине.

Пионерская правда с 
ообщением о трагической 

гибели первого космонавта

Тагильский рабочий
с сообщением
о покорении 

космического 
пространства

Марки о космосе – 
увлечение филателистов

и школьников
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фора. Вот копия памятника осново-
положнику космонавтики К.Э. Циол-
ковскому в Калуге,  открытого после 
запуска первого искусственного 
спутника.

А это один из вариантов на-
стольной лампы-ночника в виде 
устремлённой ввысь ракеты.

Старшему поколению  знакомы 
такие предметы чаепития, как под-
стаканники, в оформлении которых 
тоже представлена космическая те-
матика.

Тема космоса была представ-
лена и в детских игрушках и в ново-

годних украшениях.  Все эти предметы сохранились с 50-70-х годов 20 века, 
то есть с того времени, когда происходил стремительный прорыв в освое-
нии космоса и космос, действительно, на целое тридцатилетие стал образом 
жизни.

Экскурсию подготовили 
Марианна Вязникова, Алёна Кокшарова, 
Полина Федорченко, ученицы 7В класса

                      ***
Привет кометам и Земле,
А также Солнцу и Луне.
Привет Вселенной и мирам
И звёздам всем, что светят нам.
Их красоту сравнить нельзя 
Ни с чем, им конкурентов нет 
Среди миров, среди планет
Им равных не было и нет.
А мир наш с каждым днём растёт
И о Вселенной узнаёт,
 о тайнах звёздного пути, 
которые нам предстоит пройти.
Наш космос много тайн скрывает 
И до поры не раскрывает,
есть ли у нас ещё родня 
По разуму, и для меня
 загадка эта всех сильней.
И всё ж приблизимся мы к ней!

Лена Романова, 3Б класс

Главные герои эпохи
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12 апреля – Äень космонавтики

 Ч е т в е р о н о г и е
к о с м о н а в т ы

Из всех подопытных животных именно собаки послужили науке больше все-
го. На роль космонавтов лучше других подошли дворняжки: закаленные уличной 
борьбой за выживание, они легче переносили стресс и неблагоприятные воздей-
ствия, хотя и требовали интенсивной подготовки. 

В космической программе СССР принимали участие около 50 собак, ото-
бранных по жестким критериям: четвероногие космонавты должны были не 
только вписываться в строгие внешние параметры (не более 6 кг веса, рост до 35 
см, возраст от двух до пяти лет), но и обладать покладистым характером.  Пер-
вый отряд собак – кандидатов на полёты в космос – набирали в подворотнях. 
Это были обычные бездомные собаки.

Но при этом выбирали наиболее фотогеничных собак, особенно светлого 
или чёрно-белого окраса – они лучше воспроизводились на видео- и фотока-
мерах.  Ведь им предстояла не только постоянная съемка во время полета, но 
и необходимость красоваться на первых полосах газет и в главных выпусках ТВ. 
На промежуточных этапах отсеялось большинство претендентов, а оставшихся 
12 начали готовить к полету: учили переносить шум, вибрации, перегрузки, пи-

Собачий отряд для полёта в космос



59 59 

таться желеобразной пищей, проводить длительное время в ограниченном про-
странстве и в неподвижности.

Первыми верхние слои атмосферы покорили дезик и Цыган. Произошло 
это в июле 1951 года. Через 20 минут, успешно преодолев перегрузки, невесо-
мость и стресс, первопроходцы вернулись на Землю.  Цыган прожил после этого 
еще целых 10 лет и скончался от старости. Этот первый «собачий старт» состо-
ялся 22 июля 1951 года на полигоне Капустин яр. Решено было запускать собак 
парами, потому что реакция одного животного могла быть чисто индивидуаль-
ной. Дезик же с Цыганом считались в группе самыми спокойными и тренирован-
ными.  Дворняги были одеты в специальные костюмы, помогающие удержать на 
теле датчики, опутаны проводами, а до этой процедуры накормлены тушенкой 
и молоком. Для них была построена герметичная кабина с двумя лотками, к ко-
торым перед запуском их привязали. В кабине над ними висела обыкновенная 
плёночная кинокамера, снимавшая собак на протяжении всего времени полёта.

Старт!  Сразу после него начались сильнейшие перегрузки, собаки с тру-
дом поворачивали головы. Масса их тела 
увеличилась почти в 5 раз, пульс — 550 уда-
ров в минуту (почти в 4 раза больше нормы 
у собак). Через несколько минут, на высоте 
около 87,7 км, головная часть отделилась от 
ракеты и устремилась к земле. Наступил пе-
риод невесомости, продолжавшийся около 
четырёх минут. Дезик и Цыган почувствова-
ли облегчение после стартовых перегрузок. 
Сама ракета поднялась на высоту около 101 
км и упала оттуда через несколько минут в 
пяти километрах от места запуска.

На горизонте виден парашют. Все не-
сутся к месту приземления капсулы с со-
баками, заглядывают в иллюминатор: живы! 
живы!.. Успешное возвращение отмечено 
бурной радостью с обеих сторон: Цыган и Дезик носились как угорелые, все 
стремились взять их на руки, погладить, приласкать… По воспоминаниям тех, кто 
встречал тогда собачек, счастливее человека, чем Сергей Павлович Королев, не 
было. Он этих дворняжек схватил, бегал с ними вокруг капсулы, поил их водой, 
угощал колбасой и сахаром. Потом 
взял их к себе в машину…

Медикам нужно было узнать, 
будет ли собачья психика готова 
снова перенести связанный с по-
лётом немалый стресс. И уже че-
рез неделю после первого полёта, 
в воскресенье 29 июля 1951 года,  
Дезик отправился в свой второй 
космический полёт. На этот раз с 
ним вместо Цыгана была собака по 
кличке Лиса. Всё шло нормально: 
двигатель отработал, приборный 
отсек отделился и стал падать вниз. 

Лайка перед полётом

Белка и Стрелка
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Дезик вёл себя совершен-
но спокойно и, вероятно, 
ждал уже знакомого ему 
рывка при раскрытии па-
рашюта. Но никакого рыв-
ка не последовало. Пара-
шютная система на этот 
раз не сработала, прибор-
ный отсек с Дезиком и Ли-
сой на полной скорости 
врезался в землю. Первый 
полёт Лисы и второй по-
лёт Дезика оказался для 
них последним…

Всего с июля 1951-го 
по сентябрь 1962-го со-
стоялось 29 собачьих по-
лётов в стратосферу на 

высоту 100-150 километров. Восемь из 
них закончились трагически. 

В ноябре 1957-го звездную эстафе-
ту приняла лайка. К сожалению, Лайка 
погибла через 5-7 часов после старта от 
перегрева, совершив четыре витка вокруг 
Земли. Мировую славу ей принесло не 
столько то, что удалось подтвердить воз-
можность орбитальных полетов, сколько 
трагическая судьба во имя науки.

лисичка и чайка – должны были ле-
теть на аппарате «Спутник-5-1». Разруше-
ние одного из блоков ракет сразу после 
старта, привели к падению и взрыву. Ла-
сковая и доверчивая Лисичка была люби-
мицей Королёва, но обе собаки погибли.

В следующий полет (август 1960 года) 
на ракете «Спутник-5» отправились зна-
менитые белка и стрелка. Их вояж про-
должался более 25 часов, в течение кото-
рых модуль совершил 17 полных витков 
вокруг Земли. Вместе с ними на борту пу-
тешествовали лабораторные мыши, кры-
сы, насекомые, грибковые культуры, ми-
кробы, растения и их семена. Весь экипаж 
благополучно вернулся на Землю, успеш-
но выдержав все перегрузки и действие 
радиации. После полета, собаки остались 
жить в конструкторском бюро и умерли в 
глубокой старости. Один щенков Стрел-
ки был подарен президентскому семей-

Белка и Стрелка в космосе

Чернушка

Звёздочка
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ству Кеннеди Белка и Стрелка на 
долгие годы стали героями книг 
и кинофильмов, но мало кому из-
вестно, что они были дублерша-
ми: основной экипаж – Чайка и 
Лисичка – погиб в июле 1960-го 
при взрыве ракетоносителя.

Наверное, непросто пред-
ставить, что некоторые собаки 
побывали в космосе не по од-
ному разу. Так, собака по кличке 
жулька поднималась трижды, в 
том числе пережила аварийную 
посадку, а после своих полётов 
прожила ещё 14 лет! чернушка – 
первая собака, запущенная в оди-
ночный полет, ее компанией был 

Иван Иванович – манекен человека. Собака была успешно возвращена на Землю, 
как и ее «провожатый».

Звездочка (удача) – «космическое» имя собака получила от Гагарина. В ком-
пании с уже опытным Иваном Ивановичем  Удача совершила один виток вокруг 
Земли и успешно вернулась домой. Через 18 дней после приземления Звездочки 
был совершен первый в мире, краткосрочный запуск в космос человека.  Первым 
космонавтом планеты стал Юрий Гагарин. 

Ветерок и Уголек  –  участники  первого экспериментального  долгосрочно-
го полета человека в космос, полет длился 23 дня. Собаки выжили, но по призем-
лению обнаружилось, что животные лишились шерсти, крайне обезвожены и не 
стоят на ногах. Сотрудники института, окружившие подопечных заботой, быстро 
привели их в порядок. Собаки до старости прожили в институтском питомнике  

и даже обзавелись по-
томством.

Генеральный кон-
структор, Сергей Павло-
вич Королев, был очень 
привязан к собакам. 
Каждая смерть воспри-
нималась им  как личная 
трагедия. В «нерабочее» 
время, по распоряже-
нию Королёва,  собакам 
были обеспечены ком-
фортные условия про-
живания, постоянное 
внимание и досуг. 

Материал собрал 
Савва киоссе, 3а класс

                      Памятник Звёздочке

Ветерок и Уголёк
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19 мая – день роæдения пионерской органиçации

Бабушкино
пионерское
детство

Занятие, посвящённое истории пионерии, всегда проходит нака-
нуне памятной даты – 19 мая, о которой помнят наши бабушки и де-
душки. Этот день долгие годы был настоящим детским праздником, а 
именно Днём рождения Всесоюзной пионерской организации. Поэ-
тому и тема нашего занятия называется «Бабушкино пионерское дет-
ство». 

В течение урока мы знакомимся с некоторыми страницами исто-
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рии пионерской организации, с её законами и символами, с деятель-
ностью пионерских отрядов, а также слушаем воспоминания наших 
бабушек и дедушек и, конечно, замечательные пионерские песни. 

Само слово пионер появилось гораздо раньше пионерской ор-
ганизации и переводилось как первопроходец, позднее стало ис-
пользоваться в значении «первый». А первые пионерский отряд был 
организован в Москве на Красной Пресне в 1922 году. Пионерскую ор-
ганизацию, скорее, можно назвать детской организованной деятель-
ной или ролевой  игрой, потому что в ней были все атрибуты игры: 
атмосфера, символика, форма, устав. Целью создания детской органи-
зации являлось воспитание достойной смены старшим поколениям, и 
это было отражено в Законах юных пионеров, которые звучали так:

Пионер предан Родине, партии, коммунизму
Пионер готовится стать комсомольцем
Пионер равняется на героев борьбы и труда

Фрагмент занятия
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Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защит-
ником Отечества

Пионер - лучший в учебе, труде и спорте
Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за 

правду
Пионер - товарищ и вожатый младших
Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран.
Опираясь на эти законы, было сформулировано Торжественное 

обещание юных пионеров, которое произносил каждый вступающий 
в пионерскую организацию:

Я (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской органи-
зации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товари-
щей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться 
и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая 
партия, всегда выполнять Законы пионеров Советского Союза.

Принимали в пионеры на сборе отряда или дружины, но всегда в 
торжественной обстановке 22 апреля, в день рождения В.И.Ленина. 
Вступившему повязывали красный галстук. На призыв «Будь готов!» 
пионер отвечал «Всегда готов!» и отдавал пионерский салют. Кроме 
галстука, атрибутами пионерии были: Красное знамя пионерской дру-
жины; красный флаг отряда; а также пионерские сборы всегда сопро-

Музейные экспонаты, ставшие историей



65 65 

вождали пионерский 
горн и барабан.

В обычные дни пи-
онеры носили обыч-
ную школьную форму 
с  красным галстуком и 
пионерским значком. 
В торжественных слу-
чаях на праздниках и 
сборах надевалась па-
радная форма, которая 
включала в себя: крас-
ные пилотки; а также: у 
мальчиков - белые ру-
башки и темные брю-
ки; у девочек - белые 
блузки, темные юбки, 
белые гольфы.

У пионерской ор-
ганизации были свои печатные издания: газета «Пионерская правда», 
журналы «Пионер», «Костер», «Юный техник», «Юный натуралист». 
(Сейчас это экспонаты школьного музея) Радио и телевидение регу-
лярно выпускали передачи для пионеров, ежедневно в эфире звучали 
позывные радиогазеты «Пионерская зорька».

Первые пионер-
ские отряды участво-
вали в коммунисти-
ческих субботниках, 
помогали комсомоль-
цам в борьбе с дет-
ской безнадзорностью 
и беспризорностью, в 
ликвидации неграмот-
ности, о чём говорит 
заголовок «Пионер-
ской правды» за 1929 
год.

В 30-е годы  в пи-
онерских отрядах раз-
вернулось массовое 
движение юных нату-
ралистов, состоялись 
всесоюзные экспеди-

Рассказ ученика

Здесь моя бабушка
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ции по изучению 
природы родного 
края, которые ста-
ли традицией и про-
должались до конца 
80-х годов.

В годы Великой 
Отечественной во-
йны 1941-45 по всей 
стране разверну-
лось массовое ти-
муровское движе-
ние, возникновение 
которого связано 
с именем писателя 
А.П. Гайдара и его 

повестью «Тимур и его команда». Юные пионеры помогали семьям 
фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, сред-
ства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на 
уборке урожая. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, пионеры Лёня Голиков, Марат 
Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Володя Дубинин удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, тысячи пионеров награждены ордена-
ми и медалями.

Начиная с послевоенных 50-х годов и все дальнейшие деся-
тилетия в деятель-
ности пионерских 
организаций и  от-
рядов большое 
место занимало 
Всесоюзное кра-
еведческое дви-
жение «Красных 
следопытов». В 
школах создава-
лись уголки и му-
зеи Боевой славы, 
проводились по-
ходы по местам 
сражений, изуча-
лись биографии 
героев войны, ор-
г а н и з о в ы в а л и с ь 

Рассказывает А.А. Акимова

А это история нашей школьной
пионерской организации
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Хор мальчиков исполняет пионерские песни

Вахты памяти, поиск захоронений погибших и пропавших без ве-
сти солдат, встречи с их родственниками. 

И в нашем школьном музее хранятся экспонаты – атрибуты пио-
нерской организации школы № 18: грамоты, летописи славных дел пи-
онерских отрядов, книги почёта, пионерская форма, галстуки, горн, 
барабан…

Наш  замечательный хор мальчиков «Поющие сердца» под руко-
водством О.В.Энтальцевой с задаром и удовольствием исполняет пи-
онерские песни. У слушателей старшего поколения они вызывают слё-
зы на глазах. А младшим школьникам – просто нравятся.

Дети рассказывают о пионерском детстве своих бабушек и деду-
шек, и даже некоторые родители застали кусочек этой интересной пи-
онерской игры, которая была не только интересной, но и полезной, 
и содержательной, побуждающей читать книги, помогать старшим, 
младшим и друг другу.

А.А. Акимова,
учитель начальной школы,

В.К. Киоссе, руководитель школьного музея
и кружка «Юные музееведы»,

Даша Прохорова, 4В класса и Г.И. Прохорова, бабушка Даши
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Я теперь вспоминаю, как               
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песню, пионерии первый отряд
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На школьном фестивале военных песен


