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ДолгожДанная ПоБЕДа
Приближается очень важная для всех рос-

товчан дата  14 февраля - второе освобож-
дение Ростова-на-Дону от немецко-фаши-

стских захватчиков.  Историю Великой Отечественной 
войны изучают в старших классах, но хочется, чтобы и 
другие классы на примере героизма великих воинов и 
всего русского народа учились храбрости и самоотвер-
женности.

В наши дни очень важно не забывать тот вели-
кий подвиг, который совершили наши деды и прадеды. 
Нужно быть благодарными, и гордиться нашей Роди-
ной и, чтобы не один герой не был забыт, а не одна 
смерть не была напрасной. Сегодня в Ростове прожи-
вает 68 участников 1-го и 2-го освобождения города 
Ростова-на-Дону.   

Вторая оккупация Ростова длилась 205 суток. За 
эти дни было угнано на принудительные работы 53 ты-
сячи ростовчан, расстреляно около 40 тысяч ростовчан 
и военнопленных. 

В начале 1943 года были начаты решительные 
бои за столицу Донской области. Войска 28-й армии 
под командованием генерала В.Ф. Герасименко ворва-
лись в Батайск 7 февраля. Для освобождения Ростова 
сражались 4 армии Южного   фронта: 51, 28, 44 и 8-я 
воздушная. Все они подошли к городу с левого берега 
Дона, на участке от Аксая и западнее станицы Нижне-
гниловской. То, что там творилось, вполне можно было 
назвать адом. Ширина реки в местах расположения 
наших войск была не менее полукилометра. Глубина - 
до 13 метров. Толстый слой льда был заминирован и 
взорван вдоль всей набережной.   От вражеских пуль 
солдатам не было спасенья. Они гибли не сотнями - ты-
сячами.

В Ростов с юга ворвались 152-я, 156-я, 159-я 
стрелковые бригады. На подступах к городу отважно 
дрались войска 248-й стрелковой дивизии.  Перед 
вошедшими в город, открылась страшная картина: 
фашисты уничтожили практически весь горд. Из 274 
предприятий уцелело лишь шесть. Был разрушен «Ро-

стсельмаш», больницы, школы, инсти-
туты, крупные заводы.   10 февраля 
на помощь окруженным в город во-
рва¬лись части 248-й стрелковой ди-
визии.  Западнее Гниловской перепра-
вились через Дон войска 44-й армии, 
в том числе — гвардейцы 5-го Донско-
го кавалерийского кор¬пуса. 11-я ка-
валерийская дивизия этого корпуса 
под ко¬мандованием генерала С. И. 
Горшкова овладела южной окраиной 
Нижнегниловской. И вот, долгождан-
ное сообщение от Совинформбюро: 
сегодня, 14 февраля,   войска Южного 
фронта под командованием генерал-
полковника Р. Я. Малиновского, сло-
мив оборону противника, овладели 
городом Ростов-на-Дону.

Елизавета Новикова
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Экология земли в наших руках
Дорогие читатели, начался долго-

жданный 2017 год, и как вы все знаете, 
этот год провозглашён годом экологии, 
поэтому мы запускаем конкурс рисунков. 

 Номинации:
«Чистые улицы нашего города». 

Задача — изобразить улицу, максимально 
похожую на настоящую,  и призвать к со-
хранению её чистоты.

 «Экология земли в наших руках». 
Задача — изобразить планету Земля или 
природу охранной  зоны.                                                                                              

«Как много живого в красной 
книге». Задача — изобразить какое- 
либо животное или растение из красной 
книги. 

Если вы хотите  принять участие 
в конкурсе, тогда приносите уже гото-
вую работу в кабинет 404.

1. Рисуйте на формате А3.
2. На обороте листа напишите 

И.Ф и класс, уточните номинацию.
3. Сдать картину до 20.02.  
После 20.02 рисунки будут оце-

ниваться, картину победителя напе-
чатают в газете « Школьная правд@»    
Мы ждём ваших рисунков, принима-
ем картины всех классов начальных, 
средних, старших.

Храните и оберегайте природу!
Яна Игнатова

Есть города, которые пережили страшные годы 
блокады, нападений и оккупаций, но выстояли. Битвы 
за эти города переломили ход войны. Впервые поня-
тие город  - герой прозвучало в приказе Верховного 
Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Так были на-
званы: Ленинград, Севастополь, Одесса и Сталинград. 
Но это не было официальным присвоением званий. 
Официальные звания были присвоены в СССР после 
Великой Отечественной Войны.

Это ДолжЕн 
знать КажДый

Москва — были предприняты два крупных насту-
пления на столицу нашей России в октябре и ноябре 
1941 г.

ленинград (Санкт-Петербург) — в начале авгу-
ста развивалось германское наступление по трем на-
правлениям.  С 20 ноября началась голодная блокада  
Ленинград .

Сталинград (Волгоград) — Первое нападение 
на город состоялось 23 августа 1942 года. 12 сентября 
1942 года враг вплотную подошел к городу. 19 нояб-
ря 1942 года началось контрнаступление советских 
войск.

одесса — уже в августе 1941 г. Одесса была пол-
ностью окружена гитлеровскими войсками. Первый 
большой штурм Одессы немецко-фашистские войска 
предприняли 20 августа 1941 г. Освобождена Одесса 
была 10 апреля 1944 года. 

тула — к октябрю 1941 года фашистским захват-
чикам удалось захватить город герой. Седьмого декаб-

ря 1976 г Тула получила звание города-героя, с при-
своением ей медали «Золотая Звезда».

новороссийск — 17 августа 1942 года этот го-
род уже был защищён. 7 сентября 1942 г. врагу уда-
лось войти в город и захватить в нем несколько адми-
нистративных объектов. Сражение за Новороссийск 
длилось 225 дней и закончилась полным освобожде-
нием города-героя 16 сентября 1943 г.

Киев — 1 внезапный удар по городу Киеву не-
мецкие войска нанесли с воздуха 22 июня 1941 года. 
6 июля уже был создан комитет по его обороне. А 2 
нападение совершилось 30 июля 1941 г. Киев был ос-
вобожден 6 ноября 1943 года. 

Керчь — ноябре 1941 — 30 декабря. В мае 1942 г. 
Фашисты сосредоточили крупные силы на Керченском 
полуострове и начали новое наступление на город.  Го-
род был освобожден 11 апреля 1944 г, а 14 сентября 
1973 г, Керчи было присвоено звание Города-героя. 

Звание городов — героев было также присвоено городам Севастополь, Смоленск, Мурманск, Минск и 
Брестская крепость.

Все те, кто боролся с фашистами, в те страшные года войны, не жалея жизни, стали героями. Их подвиг на-
всегда останется у нас в памяти. А пока мы помним и чтим то, что они для нас сделали, их подвиг живёт, и будет 
жить вечно!

Алиса Котлубаева, Оля Илларионова
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Мало кто знает, что 14 февраля, помимо Дня влюблен-
ных, в мире проходит необычная акция – Международный 
день дарения книг. Её цель простая и добрая – ПОДАРИТЬ 
РЕБЕНКУ ХОРОШУЮ КНИГУ! И, если получится, вдохно-
вить и организовать других людей на такой же замечатель-
ный поступок.

Три простых способа отпраздновать Международный 
день дарения книг!

1. Подарить книгу другу или члену семьи. Отпразд-
нуйте Международный день дарения книг, подарив ребенку 
новую или вашу старую книгу.

2. Оставьте книгу в зале ожидания 
или фойе. Выберите комнату ожидания, 
где дети вынуждены проводить много 
времени и где нет хороших книг. Приобре-
тите хорошую книгу и положите ее тайно 
или открыто в выбранной вами приемной 
или фойе. Цель всего этого состоит в том, 
чтобы привить детям любовь к чтению. 
Просто выберите интересную книгу, ниче-
го сомнительного.

3. Пожертвуйте свои книги. Упакуй-
те коробку книг, которые уже не нужны 
вашим взрослым детям и отдайте их тем, 
кто мог бы еще прочитать одну или две из 
них. Подарите свои книги местной биб-
лиотеке, школе, детской больнице, при-
юту. Кроме этого, можете передать свои 
книги какой-нибудь благотворительной 
организации, работающей с распределе-
нием книг для детей на международном 
уровне.

Международный день дарения книг является рядо-
вой инициативой, которая проводится исключительно доб-
ровольцами, такими же, как вы! Есть множество способов 
поучаствовать в ней.

Станьте организатором сообщества Международного 
дня дарения книг:

1. Привлеките внимание членов вашего учреждения 
или сообщества к этому празднику, повесив плакат Между-
народного дня дарения книг 2014, или используйте другие 
возможности, чтобы пригласить людей для празднования;

2. Спланируйте мероприятия Международного дня 
дарения книг, которые будут доступны всем посетителям, 
организуйте кампанию по сбору книг или спланируйте час 
чтения сказок для детей в вашем сообществе;

3. Обратитесь к администрации местного книжного 
магазина с идеей предоставления скидок людям, купившим 
книги в Международный день дарения книг. 

Кроме этого, предлагаем вам другие удивительные 
способы отметить этот праздник:

Студенты – организуют  акцию по сбору средств для 
благотворительных организаций, занимающихся развити-
ем грамотности; сбор старых учебников, например, для си-
ротских домов и интернатов.

Педагоги – организуйте в День Святого Валентина 
книжный обмен. Предложите школьникам выставить свои 
старые книги на книжный обмен. Пусть в День Святого Ва-
лентина каждый ученик, даже тот, кто не принес своих книг, 
выберет и заберет домой одну или несколько книг. В каче-
стве альтернативы предложите каждому ученику выбрать 
свою любимую книгу из библиотеки, красиво запаковать 
ее и подарить другому школьнику.

Владельцы книжных магазинов – предложите 
скидку всем тем, кто покупает книги в Международный 
День дарения книг, или пожертвуйте часть денег от каждой 
проданной книги на благое дело.

Блогеры – обратите внимание своих читателей на 
празднование Международного дня дарения книг, написав 
об этом пост или разместив эмблему Международного дня 
дарения книг на вашем веб-сайте. Ссылку на ваш пост о Ме-
ждународном дне дарения книг можно отправить на офици-
альный сайт акции, и организаторы обязательно поделятся 
ей со всем миром!

Библиотекари и другие лидеры сообществ – по-
думайте, как с помощью вашего сообщества можно было 
бы достать книги для нуждающихся детей

Абсолютно все:
• предложите другим поучаствовать;
• организуйте кампанию по сбору книг;
• организуйте сбор средств для благотворительных 

организаций, занимающихся повышением грамотности;
• организовать волонтерские мероприятия;
• организуйте обмен подержанных книг;
• организуйте час чтения рассказов;
• помогите в освещении Международного дня даре-

ния книг.
Предлагаем вам еще 6 способов 

присоединиться участию в Международ-
ном дне дарения книг! Вы можете:

1. Внести свое имя в список людей, 
отмечающих Международный день даре-
ния книг на сайте пректа.

2. Посмотреть, как празднуют этот 
день другие и вдохновиться!

3. Связаться с другими людьми, 
отмечающими этот праздник через 
Facebook, Twitter или Instagram.

4. Вырезать экслибрисы Междуна-
родного дня дарения книг для того, чтобы 
приклеить их на книгу, которую подарите 
ребенку.

5. Поделиться своими фотография-
ми празднования Международного дня 
дарения книг через Instagram, добавив 
хэштег #giveabook.

6. Пригласите ваше сообщество отметить Междуна-
родный день дарения книг. На сайте http://bookgivingday.
com/ вы найдете плакаты, посвященные этому празднику, 
на английском, испанском, французском, португальском и 
хинди. Скачайте и распечатайте эти плакаты или выложите 
их в Интернете.

а вот несколько отзывов участников: 
«Какой удивительный способ поделиться любовью и по-

участвовать в произвольном акте доброты».
«Кажется, это отличная идея, у многих людей дома 

есть книги, которые они давно прочитали. Поэтому они мог-
ли бы отдать их кому-нибудь еще, чтобы и другие могли ими 
воспользоваться. Даже если вы из другой страны, вроде меня 
(я из России), это все равно вам пригодится».

«Какая блестящая идея. Я раньше никогда об этом не 
слышала и считаю, что это просто гениально! Мы отдаем 
книги нашей детской библиотеке, но не так часто, как хо-
телось бы. Эта идея напомнила разобраться в своих книгах 
и подарить их».

«Вы можете хотеть цветов и конфет, но искреннее 
сердце подарит ребенку книгу.

Я, не смотря на дождь (он был проливной), выскочила 
на лестницу.

Вручила несколько книг улыбающейся стайке подрост-
ков: «Это что, новые книги?» – звонко вскрикнула одна из де-
вушек. Я скользнула обратно с улыбкой на лице. Я, невзирая на 
дождь, прошла около мили, чтобы получить улыбку. Лучшим 
моментом стала встреча с девочкой 7-ми лет, которая хо-
чет быть писателем – это сделало мой день счастливым».

«Восхитительная идея! Большое вам спасибо за ваши 
усилия по организации этого сказочного дня обмена книгами и 
помощи по воспитанию в детях всего мира любви к чтению (и 
учебе). Я отмечу этот праздник, подарив сегодня книги своим 
племяннице и племяннику, а также соседским детям. 

Счастливого чтения маленьким и взрослым всего 
мира!».

«Schreibikus»

готовимся  
к празднику
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Сегодня мы будем говорить о следующем жан-
ре – научной фантастике. Одним из самых известных 
писателей этого жанра является Жюль Габриэль Верн. 
Книги этого автора посоветовал прочесть мне мой 
папа. Он сказал, что если я прочту эти произведения, 
то мой взгляд на самые обычные вещи измениться. 
Поскольку многое из описанного в книгах на момент 
их написания было фантастикой, а для нас сейчас это 
обыденная реальность.

Жюль Верн родился 8 февраля 1828 года в го-
роде Нант, во Франции. Являлся он французским 
географом, писателем, классиком приключенческой 
литературы, одним из основоположников научной 
фантастики. Отец – адвокат Пьер Верн, ведущий своё 
происхождение из семьи провенских юристов. Мать – 
Софи-Нанина-Анриетта Аллот де ла Фюи, имела шот-
ландские корни.

В 1863 году Жюль Верн опубликовал в журнале 
Жана-Жюля Этцеля первый роман из цикла «Необык-
новенные путешествия»: «Пять недель на воздушном 
шаре». Цикл продолжили романы: «Путешествие к 
центру Земли», «Путешествия и приключения капита-
на Гаттераса», «С Земли на Луну», «Дети капитана Гран-
та», «Вокруг Луны», «Двадцать тысяч лье под водой», 
«Вокруг света за 80 дней», «Таинственный остров», 
«Михаил Строгов», «Пятнадцатилетний капитан», «Ро-
бус-Завоеватель» и многие другие.

Одним из самых известных произведений цикла 
«Необыкновенные путешествия» является «Двадцать 
тысяч лье под водой». Книга была опубликована 20 
июня 1870 года. Сюжет книги начинается с того что 
в 1866 году мореплаватели заметили «неведомое 
животное», превосходящее по скорости кита. Мно-
гие подумали, что это был гигантский нарвал. Мно-
гие учёные отрицали эту гипотезу. По этой причини 
решили  устроить экспедицию, чтобы проверить, что 
это за животное. Так как  директор Парижского музея 
Пьера Аронакса был занят в экспедицию поехал сам 
писатель Жюль Верн. Во время путешествия Верн по-
знакомился с канадским гарпунером Недом Лендом. 
Фрегат столкнулся с тем самим животным, которое 
так волновало всех. Они увидели подводный корабль 
и забрались на него. Оказывается, этот подводный 
корабль был тем самым «неизвестным животным». 
Хозяин представляется, как «капитан Немо». Он объ-
являет спасённым, что они находятся на борту при-
надлежащего ему подводного корабля «Наутилус». 
Капитан Немо вместе со своими товарищами порвал 
все связи с человеческим обществом и удалился в 
океан, чтобы жить свободно. Втайне от всех построив 
и оснастив «Наутилус» так, чтобы иметь на нём воз-
можность практически неограниченной автономии, 

Немо и его товарищи, составившие экипаж корабля, 
навсегда ушли в океан. Немо заинтересован чтобы 
тайна «Наутилуса» осталась тайной,  решает задер-
жать спасённых на корабле .  Аронаксу Немо пред-
лагает участвовать в  исследованиях на «Наутилусе», 
забираясь в недоступные «земной» науке морские 
глубины. В течении семи месяцев герои переживают 
приключения во всех океанах земного шара, кроме 
Северного Ледовитого. Они участвуют в подводной 
охоте и сражаются с акулами в Индийском океане. 
Видят  Атлантиду и, сражаются с кашалотами.  В кон-
це произведения «Наутилус» вступает в бой с англий-
ским военным кораблём и герои узнают, что капитан 
вершит личную месть. Герои постоянно возвращаются 
к вопросу о побеге с «Наутилуса» и когда судно попа-
ло в Мальстрём — мощный водоворот то  герои чудом 
спасаются и выбираются на норвежский берег. По-
следняя глава романа оканчивается размышлениями 
Аронакса о сложной судьбе капитана Немо и  мстит 
ли он до сих пор всему миру?

Во все времена  произведения Жюль Верна бу-
дут волновать воображение читателей. Невероятные  
приключения  заставляют читателей погрузиться в 
красочный и ни с чем не сравнимый подводный мир. 
Когда читаешь эту книгу, то мгновенно появляется 
ощущение, что ты находишься на дне океана и мо-
жешь открыть новые дали, и нет преград для твоего 
воображения. Как будто хочется отправиться в пу-
тешествие, изменить мир к лучшему и все тебе под 
силу. Желаю вам с удовольствием погрузится в этот 
чудесный мир научной фантастики, и кто знает, может 
именно вы сможете стать великими учеными, кото-
рые в детстве с упоением читали произведения Жюль 
Верна

Никита Веденин

Двадцать тысяч  
лье под водой


