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Цитата месяца: 
 
Победа!  Победа!  

Во имя отчизны - по-
беда! 

В изголовье веч-
ность им кладёт… 

Во имя живущих – 
победа 

Во имя грядущих – 
победа! 

(Р.Рождественский) 

ста 1944); 

 Битва за Правобе-
режную Украину (24 
декабря 1943 — 17 апре-
ля 1944); 

 Будапештская опера-
ция (29 октября 1944 — 
13 февраля 1945); 

 Прибалтийская опе-
рация (14 сентября — 24 
ноября 1944); 

 Висло-Одерская опе-
рация (12 января — 3 
февраля 1945); 

 Восточно-Прусская 
операция (13 января — 
25 апреля 1945); 

 Берлинская опера-
ция (16 апреля — 8 мая 
1945). 

  

 Великая Отече-

ственная война (1941 – 

1945 гг.) – война между 

СССР, Германией и ее 

союзниками в рам-

ках Второй Мировой 

войны на территории 

СССР и Германии.  

 Германия напала 

на СССР 22 июня 1941 

года с расчётом на ко-

роткую военную компа-

нию, однако война затя-

нулась на несколько лет 

и окончилась полным 

поражением Германии.  

 Основные битвы 

Великой Отечественной 

войны: 

 Оборона Заполярья 

(29 июня 1941 — 1 нояб-

ря 1944); 

 Блокада Ленингра-

да (8 сентября 1941 — 

27 января 1944); 

 Битва за Москву (30 

сентября 1941 — 20 ап-

реля 1942); 

 Ржевская битва (8 
января 1942 — 31 марта 
1943); 

 Курская битва (5 
июля — 23 августа 
1943); 

 Сталинградская бит-
ва (17 июля 1942 — 2 
февраля 1943); 

 Битва за Кавказ (25 
июля 1942 — 9 октября 
1943); 

 Белорусская опера-
ция (23 июня — 29 авгу-

 Война явилась 
для Якутии, как и для 
всей страны, тяжелым 
испытанием. В истории 
Якутии, пожалуй нет 
такого периода, когда 
весь народ республики 
жил и трудился одним 
желанием, одним дыха-
нием во имя победы.  
 Из восемнадцати 
районов Якутии в годы 
Великой Отечественной 
войны в ряды Красной 
Армии было призвано 62 

091 человек, в том числе: в 
1941 году – 17 179, 1942-м – 
23 747, 1943-м – 13 843, 
1944 году – 5 068 человек. 
 660 якутян ушли на 
фронт добровольцами. Кро-
ме того, из Якутии было 
призвано 418 девушек и 
женщин в части связи, про-
тивовоздушной обороны, во 
фронтовые и армейские 
госпитали. 
 Всего в Великой 
Отечественной войне по-
гибли 37 965 якутян. Еще 

больше, около 60 тысяч , 
погибли во время войны в 
Якутии от голода. Несмот-
ря на голод, выкосивший 
огромное для республики 
число людей, якутяне внес-
ли в фонд обороны. 
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 Проект «Вечная память и слава воинам 

с.Пригородный» 
 В России нет ни 

одной семьи, которую не 

затронула бы Великая 

Отечественная война. Нет 

ни одного города, ни од-

ной деревни, откуда бы 

не отправились бойцы на 

фронт защищать Родину 

от  врага. 

 О войне написано 

бесчисленное количество 

книг, сняты художественные 

фильмы, основанные на 

реальных событиях.  Уже 

почти не оста-

лось живых сви-

детелей той 

смертельной 

схватки с жесто-

ким и сильным 

врагом. Уходит 

поколение, кото-

рое не воевало с 

фашизмом, но 

выросло на осо-

знании подвига 

отцов и дедов. Молодое 

поколение, вступающее в 

жизнь, должно знать о геро-

изме простых людей, кото-

рые завоевали им право на 

жизнь и свободу.  

 К 70-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне педагогами нашей 

школы, Чулаковой Валенти-

ной Михайловной и Шепет-

киным Анатолием Павлови-

чем, была проведена серь-

ёзная работа по сбору ма-

териала о военной истории 

родного села Пригородный, 

о ветеранах – односельча-

нах, тружениках тыла.  

 Обнаруженные 

документы, фотоматериалы 

пробудили интерес к исто-

рии родного села в годы 

Великой Отечественной 

войны, вызвали желание 

пополнить летопись села 

новыми фактами из воен-

ной истории. Так появилась 

поисковая работа “Вечная 

память и слава воинам 

с.Пригородный”, предметом 

изучения которой явился 

летопись Великой Отече-

ственной войны, а объек-

том исследования - жизнь 

и деятельность простых 

людей – наших односель-

чан в период Великой Оте-

чественной войны.  

 В преддверии от-

крытия стенда, посвящен-

ному воинам 

с.Пригородный, мы поинте-

ресовались работой  ис-

следовательской группы  у 

Валентины Михайловны.  

 «Наша работа 

очень важна. Все знают, 

что была война. Эта война 

коснулась всех людей 

нашей страны и половину 

земного шара. Многие по-

гибли, почти всё мужское 

население было на войне. 

Эти люди всем дороги. 

Многие погибли, и поколе-

ние наше должно знать о 

жестокости войны и о тех 

событиях, которые были, о 

героях и о важности этих 

событий.  

 Идея проекта бы-

ла предложена Дианой 

Валентиновной. Мы созда-

ли комиссию в школе, в 

которую вошли Диана Ва-

лентиновна, Анатолий Пав-

лович, Людмила Владими-

ровна, я и начали эту боль-

шую работу.  

 Материалы я нахо-

жу сама, мне помогают 

Анатолий Павлович, Вале-

рий Маркович. 

 В основном рабо-

таем с населением: опра-

шиваем, чтобы найти ин-

формацию общаемся с 

родственниками фронтови-

ков. Участников войны к 

сожалению, нет уже в жи-

вых, поэтому материал 

очень скудный, находятся 

крупицы информации. По-

могают нам также книги, 

даже в интернете нашли 

кое-какую информацию. 

   7 мая в  нашей 

школе будет открытие 

уголка «Вечная память и 

слава воинам 

с.Пригородный». Будут 

приглашены учащиеся, 

ветераны, родственники 

погибших. Гости смогут 

увидеть стенд, альбомы и 

всю нашу проделанную 

работу. Работа идет, она 

не прекращается, потому 

что бесконечно приходят 

новые сведения.  

 Живых ветера-

нов—участников Великой 

Отечественной войны по 

Пригородному ни одного 

человека, к сожалению, не 

осталось».  

 Мы надеемся, что 

данная исследовательская 

работа позволит подраста-

ющему поколению узнать 

много новых сведений об 

истории родного села. Я 

поняла, что последствия 

войны простираются дале-

ко во времени, они живут в 

семьях, в памяти ветера-

нов войны и тружеников 

тыла. Мы с уважением от-

носимся к этим людям, к их 

прошлому и настоящему, 

преклоняемся перед ними.  

 

Яна Князева 

   

П Е Р Е М Е Н К А  



Борис Васильев.  

«...А зори-то здесь тихие-тихие. Только сегодня 

разглядел» 
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 Борис Васильев — 

один из авторов произве-

дений о Великой Отече-

ственной войне. Он родил-

ся и жил в Смоленске. Но 

началась война, и он в 

рядах добровольцев от-

правляется на фронт. 

Пройдя войну от  начала и 

до конца, писатель вынес 

с фронта главные мысли и 

идеи своих будущих про-

изведений, написанных в 

семидесятые годы. Одним 

из произведений 

“лейтенантской прозы” 

является повесть Бориса 

Васильева “А зори здесь 

тихие...»        

    В этой повести автор 

описывает жизнь и гибель 

пяти девушек-зенитчиц. 

Пришедшие на войну по 

собственной воле, почти 

не умевшие стрелять, они 

погибают от рук фашист-

ской разведки, защищая 

Родину.  

. 

совершили пять юных деву-

шек-зенитчиц, никого не 

оставил равнодушным в за-

ле. На хрупкие плечи совсем 

юных защитниц Родины лег-

ла огромная ответствен-

ность. Проявив героизм и 

мужество, они выполнили 

свой долг перед Родиной.  

 Поздравляем участ-

ников элективного курса 

«Актуальность классики» под 

руководством Алены Юрьев-

ны Заозерской с потрясаю-

щей постановкой и желаем 

творческой группе дальней-

ших успехов! 

Яна Князева 

 Борис Васильев, 

автор повести «А зори здесь 

тихие…», говорил: «Если 

человек чувствует боль, он 

жив, а если человек чувству-

ет боль другого человека, он 

– Человек».  

 В преддверии 70-

летия Великой Победы 23 

апреля в школе прошла пре-

мьера спектакля "А зори 

здесь тихие...".  

 Присутствующие в 

зрительном зале, буквально 

перенеслась в прошлое, с 

головой окунулись в события 

военного времени. Пережи-

ли вместе с героями всё: сча-

стье, боль, радость и страх.  

Хочется отметить хорошую 

актёрскую игру, прекрасные 

костюмы и декорации и от-

личную работу режиссёра.   

 Подвиг, который 

«Актуальность классики» 

Рита Осянина 

 

Женя Комелькова 

 

Соня Гурвич 

« … а теперь не 

будет этой 

ниточки. 

Маленькой 

ниточки в 

бесконечной 

пряже 

человечества, 

перерезанной 

ножом».  

 

(Из повести 

Б.Васильева  

«А зори здесь 

тихие…») 

Лиза Брички-

на 

 

 

Галя Четвер-

так 

 

 

Федот Вас-

ков 

 



 23 апреля в нашей шко-

ле прошло торжественное вру-

чение городских и республикан-

ских наград ветеранам тыла. 

Награды вручал  начальник 

управления образования Петров 

Алексей Кузьмич.  

 С поздравительными 

номерами выступили Тангиева 

Хава и Кривошеева Изабелла, 

победители городских и между-

народных конкурсов песен. А 

ученики 7 «а» и 4 «а» класса 

пригласили уважаемых гостей на 

чаепитие.  

  

 День труда, День 

Мир! Труд! Май!   

Вручение наград ветеранам  

весны, Праздник весны и труда, День между-
народной солидарности трудящихся — отме-
чается во многих странах 1 мая или в пер-
вый понедельник мая. 
 В современной России 1 мая отмечается 
как Праздник Весны и Труда. 
 Первоначально Первое мая было празд-

ником рабочих, которые, согласно Ленину, в 
этот день празднуют «День великого праздника 
рабочих всего мира».  

   Яна Князева 
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