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С  Днем  защитника  Отечества! 

Снятие Ленинградской 
блокады 
     Почти 900 дней боли и 
страдания, мужества и 
самоотверженности.   
 

 
 

День вывода советских 
войск из Афганистана 

          15 февраля исполняется 
25 лет со дня вывода 
советских войск из 
Афганистана.  

  

 

Медальный зачет 
Олимпиады 
Итоги зимних олимпийских 
игр в Сочи 
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Блокада Ленинграда 

Рубрику подготовила А. Арекаева 
Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая 
продолжительная и страшная осада города за всю историю 
человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и 

самоотверженности. 
Через много лет после 
прорыва блокады 
Ленинграда многие 
историки, да и простые 

обыватели, задавались вопросом - можно ли было 
избежать этого кошмара? Избежать - видимо, нет. Для 
Гитлера Ленинград был "лакомым куском"- ведь здесь 
находится Балтийский флот и дорога на Мурманск и 
Архангельск, откуда во время войны приходила помощь 
от союзников, и в том случае, если бы город сдался, то 
был бы разрушен и стёрт с лица земли.                                Первые дни блокады Ленинграда  

8 сентября 1941 года, в продолжение наступления фашистской 
армии, был захвачен город Шлиссельбург, таким образом 
кольцо блокады замкнулось. В первые дни мало кто верил в 
серьёзность ситуации, но многие жители города начали 
основательно готовиться к осаде: буквально за несколько часов 
из сберкасс были изъяты все сбережения, магазины опустели, 
было скуплено всё, что только возможно. Эвакуироваться 
удалось далеко не всем, когда начались систематические 
обстрелы, а начались они сразу же, в сентябре, пути для 
эвакуации были уже отрезаны. Существует мнение, что именно 

пожар, произошедший в первый день блокады Ленинграда на бадаевских складах - в хранилище 
стратегических запасов города - спровоцировал страшный голод блокадных дней. Однако, не так 
давно рассекреченные документы дают несколько иную информацию: оказывается, как такового 
"стратегического запаса" не существовало, так как в условиях 
начавшейся войны создать большой запас для такого огромного 
города, каким был Ленинград (а проживало в нём на тот момент 
около 3 миллионов человек) не представлялось возможным, 
поэтому город питался привозными продуктами, а существующих 
запасов хватило бы лишь на неделю. Буквально с первых дней 
блокады были введены продовольственные карточки, закрыты 
школы, ввелась военная цензура: были запрещены любые 
вложения в письма, а послания, содержащие упаднические 
настроения, изымались. 

Блокада Ленинграда - боль и смерть 
Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма и дневники открывают нам 
страшную картину. На город обрушился страшный голод. Обесценились деньги и драгоценности. 
Эвакуация началась еще осенью 1941 года, но лишь в январе 1942 года появилась возможность 
вывести большое количество людей, в основном женщин и детей, через Дорогу Жизни. В булочные, 
где выдавался ежедневный паёк, были огромные очереди. Помимо голода блокадный Ленинград 
атаковали и другие бедствия: очень морозные зимы, порой столбик термометра опускался до - 40 
градусов. Закончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы - город остался без света, и 
питьевой воды. Ещё одной бедой для осаждённого города первой блокадной зимой стали крысы. 
Они не только уничтожали запасы еды, но и разносили всевозможные инфекции. Люди умирали, и 
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их не успевали хоронить, трупы лежали прямо на улицах.  
Жизнь блокадного Ленинграда 

 Одновременно с этим ленинградцы всеми силами старались 
выжить и не дать умереть родному городу. Мало того: Ленинград 
помогал армии, выпуская военную продукцию - заводы 
продолжали работать и в таких условиях. Восстанавливали свою 
деятельность театры и музеи. Это было необходимо - доказать 
врагу, а, главное самим себе: блокада Ленинграда не убьёт город, 
он продолжает жить! Один из ярких примеров поразительной 
самоотверженности и любви к Родине, жизни, родному городу 
является история создания одного музыкального произведения. Во 
время блокады была написана известнейшая симфония 
Д.Шостаковича, названная позже "Ленинградской". Вернее, композитор начал её писать в Ленинграде, 
а закончил уже в эвакуации. Когда партитура была готова, её доставили в осаждённый город. К тому 
времени в Ленинграде уже возобновил свою деятельность симфонический оркестр. В день концерта, 
чтобы вражеские налёты не могли его сорвать, наша артиллерия не подпустила к городу ни одного 
фашистского самолета! Все блокадные дни работало ленинградское радио, которое было для всех 
ленинградцев не только живительным родником информации, но и просто символом 
продолжающейся жизни. 

Дорога Жизни - пульс осаждённого города 
 С первых дней блокады своё опасное и героическое дело начала Дорога 
Жизни - пульс блокадного Ленинграда. Летом - водный, а зимой - ледовый 
путь, соединяющий Ленинград с "большой землёй" по Ладожскому озеру. 
12 сентября 1941 года в город по этому пути пришли первые баржи с 
продовольствием, и до поздней осени, пока штормы не сделали 
судоходство невозможным, по Дороге Жизни шли баржи. Каждый их рейс 
был подвигом - вражеская авиация беспрестанно совершала свои 
бандитские налёты, погодные условия часто тоже были не на руку морякам 
- баржи продолжали свои рейсы даже поздней осенью, до самого 
появления льда, когда навигация уже в принципе невозможна. 20 ноября 
на лёд Ладожского озера спустился первый конно-санный обоз. Чуть позже 
по ледовой Дороге Жизни пошли грузовики. Лёд был очень тонким, 

несмотря на то, что грузовик вёз только 2-3 мешка с продовольствием, лёд проламывался, и нередки 
были случаи, когда грузовики тонули. С риском для жизни водители продолжали свои смертельно 
опасные рейсы до самой весны. Военно-автомобильная дорога № 101, как назвали эту трассу, 
позволила увеличить хлебный паёк и эвакуировать большое количество людей. Оборвать эту нить, 
связывающую блокадный город со страной, немцы стремились постоянно, но благодаря мужеству и 
силе духа ленинградцев, Дорога Жизни жила сама и дарила жизнь великому городу. Значение 
Ладожской трассы огромно, она спасла тысячи жизней. Теперь на берегу Ладожского озера находится 
музей "Дорога жизни". 

Прорыв блокады Ленинграда 
 В 1943 году в войне произошёл перелом, и в конце года советские войска готовились к освобождению 
города. 14 января 1944 года в ходе общего наступления советских войск началась заключительная 
операция по снятию блокады Ленинграда. Задачей было нанести сокрушительный удар по противнику 
южнее Ладожского озера и восстановить сухопутные пути, связывающие город со страной. 
Ленинградский и Волховский фронты к 27 января 1944 года с помощью кронштадской артиллерии 
осуществили прорыв блокады Ленинграда. Гитлеровцы начали отступление. Вскоре были 
освобождены города Пушкин, Гатчина и Чудово. Блокада была полностью снята. 
Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской истории, унесшая более 2 миллионов 
человеческих жизней. Пока память об этих страшных днях живёт в сердцах людей, находит отклик в 
талантливых произведениях искусства, передаётся из рук в руки потомкам - такого не повторится!  
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         15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода 

советских войск из Афганистана.  

          Ушла в историю Афганская война. Никем и никому не 

объявленная. Героическая и трагическая, она оказалась в два 

раза длиннее, чем Великая Отечественная война. Её долго 

замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях. Не 

разрешали плакать на могилах. Поначалу в газетах писали, 

что наши солдаты в Афганистане строят мосты, сажают 

деревья, закладывая аллеи дружбы, что наши врачи лечат 

афганских детей и женщин, то есть официально считалось, что 

воины, находившиеся там, исполняют интернациональный 

долг. А тем временем в Союз, на Родину, шли часто пустые 

цинковые гробы. Для родных это было, как гром среди ясного    

неба. 

        Афганская война длилась около 10 лет… За время 

необъявленной войны в Афганистане погибло 14 тысяч 

советских солдат и офицеров, ранено и пропало без вести 

около 35 тысяч.  

         15 февраля в школе прошел урок Мужества, 

посвященный 25-летней годовщине вывода войск из 

Афганистана. Среди    приглашенных – воин-

интернационалист Трегубенко Андрей Вячеславович, 

который поделился с ребятами о службе в армии и об 

интернациональном долге в республике Афганистан. 

А. Бакрадзе   

А 

А 
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Медальный зачет Олимпиады  (Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014) 

 

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Россия  13 11 9 33 

2 Норвегия  11 5 10 26 

3 Канада  10 10 5 25 

4 Соединенные Штаты  9 7 12 28 

5 Нидерланды  8 7 9 24 

6 Германия  8 6 5 19 

7 Швейцария  6 3 2 11 

8 Беларусь  5 0 1 6 

9 Австрия  4 8 5 17 

10 Франция  4 4 7 15 

11 Польша  4 1 1 6 

12 Китай  3 4 2 9 

13 Южная Корея  3 3 2 8 

14 Швеция  2 7 6 15 

15 Чешская Республика  2 4 2 8 

16 Словения  2 2 4 8 

17 Япония  1 4 3 8 

18 Финляндия  1 3 1 5 

19 Соединенное  Королевство  1 1 2 4 

20 Украина  1 0 1 2 

21 Словакия  1 0 0 1 

22 Италия  0 2 6 8 

23 Латвия  0 2 2 4 

24 Австралия  0 2 1 3 

25 Хорватия  0 1 0 1 

26 Казахстан  0 0 1 1 
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            Календарь праздничных дат февраля 
Рубрику подготовил А.Колчин 

 

 

2 февраля - победа в Сталинградской битве, День воинской славы России  

 

Сегодня Россия, чествуя своих героев, празднует Дни воинской славы, среди 

которых одним из значимых является праздник 2 февраля – День битвы под 

Сталинградом. Утро 2 февраля 1943 года было ознаменовано тем, что 

окруженная северная группировка немецких войск начала в массовом порядке 

сдаваться в плен, таким образом, прекратив свое существование. Миф о 

несокрушимости гитлеровской армии был развеян окончательно.  

8 февраля - День российской науки.  

Этот праздник учрежден в 1999 году Указом Президента РФ в ознаменовании того, 

что 8 февраля 1724 год распоряжением Петра I была учреждена Российская академия 

наук. Сегодня Российская академия наук состоит из девяти отделений по 

направлениям и областям науки, трех региональных отделений и 15 региональных 

научных центров.  

10 февраля - День дипломатического работника  

День дипломатического работника как праздник был 

установлен Указом Президента России в октябре 2002 года, тогда было принято 

отмечать его 10 февраля. Истоки праздника уходят во времена зарождения 

древнерусского государства, а вместе с ним и появления дипломатии. На 

сегодняшний день дипломатический работник должен обладать высокой 

ответственностью и профессионализмом, должен прекрасно разбираться не только 

в отечествен- ной, но и в мировой истории, обладать способностями к 

стратегическому планированию, уметь нестандартно мыслить, проявлять 

инициативность и быть нацеленным на результат.  

21 февраля - Международный день родного языка  

Международный день родного языка (International Mother Language Day) был 

провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО (решением 30-й сессии) 17 

ноября в 1999 году. Тогда было решено отмечать этот день ежегодно 21 февраля, 

начиная с 2000 года. 

Главной целью провозглашения этого дня является содействие как многоязычию, 

так и культурному многообразию. Каждый язык считается равным с остальными, 

потому как каждый язык является уникальным живым наследием человечества и 

должен быть сохранен и уважаем людьми.  

23 февраля - День Защитника Отечества  

По традиции в этот день принято отдавать дань благодарности и уважения тем, кто мужественно сражался, 

защищая родную страну от захватчиков, а также тем, на кого и в мирное 

время возложена нелегкая и ответственная служба по защите Отечества. Для 

большинства россиян День защитника Отечества -  важная и значимая дата. 

Как свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения, об 

этом заявили 63 процента из 1500 опрошенных россиян. Многие из тех, для 

кого 23 февраля особый день, либо сами воевали, служили в армии, либо 

имеют родственников и близких среди военных. Для каждого четвертого 

россиянина (25 процентов) эта дата - традиционный праздник, когда 

"чествуют всех мужчин".  

Вместе с тем, в этот день особое внимание уделяется юношам и мальчишкам, 

которым только предстоит вступить в ряды Вооруженных Сил и внести свой 

вклад в дело защиты Родины. 
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Праздничные и памятные даты марта 
Рубрику подготовил А. Колчин 

 

1 марта - День кошек  
Россия – не единственное государство, чьи жители открыто выказывают свое ува- жение и 

теплое отношение к мудрым животным. Каждая страна чествует котов и кошек в 

определенный день года. На- пример, в США мохнатые питомцы становятся виновниками 

торжества 29 октября, в Японии– 22 февраля. Сущест- вует и Всемирный день кошек, его 

планета отмечает ежегодно 8 августа. Австрийцы подошли к этому празднику с энтузиазмом –

учредили пожизненную пенсию в виде сытных обедов для самых трудолюбивых мурлык, 

защищающих складские помещения от мышиных набегов в течение определенного периода 

времени.  

 8 марта - Праздник весны и повышенного внимания к женщине.  
Праздник 8 марта изначально задумывался вовсе не как день прославления 

Прекрасной Дамы, а как праздник женщины - революционерки. Именно этот 

праздник называли "днѐм женского Рабочего Интернационала", это праздник тех 

женщин, которые стремились и стремятся быть равны- ми в правах с мужчинами, 

это есть день эмансипации. К сожалению, в настоящее время праздник утратил 

своѐ былое историческое предназначение .  

 11 марта - День работников органов наркоконтроля  
Вся деятельность работников направлена на эффективную борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков, на четкую работу в сфере профилактики наркомании.  

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

создана в ответ на вызовы, которые брошены нашей стране международной 

наркомафией.  

ФСКН России является составной частью международной системы борьбы с 

наркопреступностью. Сейчас правовую базу такого сотрудничества составляют более 50 

двухсторонних международных договоров.  

 17 марта - Прощеное воскресенье  
Последний день Масленицы - Прощеное воскресенье, красивый, гуманный русский 

обычай, когда просят прощения друг у друга перед  строгими днями Великого поста. 

С той же целью в Прощеное воскресенье ходили на кладбище, оставляли на могилах 

блины, молились и поклонялись праху родных. В семьях не ложились спать, не 

помирившись друг с другом: дети испрашивали прощения у родителей, а родители у 

детей.  

 19 марта - День моряка-подводника  
19 марта 1906 года Указом императора Николая II были созданы подводные 

силы Балтийского моря. Первая русская боевая под- водная лодка ―Дельфин" 

была построена в 1904 г. на Балтийском заводе в Петербурге по проекту 

выдающегося ученого-кораблестроителя И. Г. Бубнова.  

Сейчас для ВМФ России создана группировка подводных атомных крейсеров с 

крылатыми ракетами. В ее составе - подводные лодки, вооруженные 24 

ракетами типа «Гранит». Эта группировка способна с высокой эффективностью 

решать задачи поражения надводных целей, в том числе авианосных соединений.  

 28 марта - День основания  

Большого театра  
Большой театр — один из крупнейших в России и один из самых значительных в 

мире театров оперы и балета. А он начинался как частный театр губернского 

прокурора князя Петра Урусова. 28 марта 1776 г. императрица Екатерина II 

подписала князю «привилегию» на содержание спектаклей, маска- радов, балов и 

прочих увеселений сроком на десять лет. Эта дата считается днем основания 

московского Большого театра. 



Большая перемена № 4 

 

Кое-что об истории праздника 23 февраля 

 
23 февраля мы отмечаем великий праздник – День 

защитника Отечества. Его начали праздновать в 1922 году 

как День Красной Армии. Россия всегда славилась своими 

защитниками – от простых солдат до генералов. 

Знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов 

считал, что «солдата лучше русского нет нигде в мире. Он и 

сам не пропадёт, и товарища спасёт, а где силы убудет, там 

он смекалкой дойдёт». В этот день по старой традиции 

принято поздравлять всех Мужчин – пап, дедушек, братьев, 

одногруппников, одноклассников…  

Поистине народным праздник стал после Второй Мировой. В каждой семье чтили своего защитника, 

вспоминали погибших и радовались общей победе. У советских войск было немало громких побед в 

эти дни. В 1943-ем наши войска разгромили немцев под Сталинградом, в 44-ом советские войска 

форсировали Днепр… Каждое 23 февраля приближало наших солдат к победе. 

23 февраля, как праздничная дата, складывался не в один год. Поэтому его история изобилует 

интересными фактами. Знаете ли вы, что… 

 День 23 февраля был выбран датой, в которую отмечается создание Красной Армии, почти 

случайно. На самом деле, декрет об ее создании был подписан не 23 февраля, а 28 января 

(по новому стилю). 

 Первые торжественные мероприятия по поводу праздника прошли в 1922 году. Это был 

первый парад новой армии на Красной площади, заложивший традицию отмечать 23 

февраля военными шествиями. 

 Вначале на 23 февраля не было предусмотрено никаких подарков – только митинги и 

торжественные мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно считать медаль, 

которую в 1938 году выпустили к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской армии. 

 Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был признан праздником и 

политиками того времени. Руководитель страны, И.Сталин получал поздравительные 

телеграммы от глав других стран-участников антигитлеровской коалиции. И во всех этих 

посланиях шла речь об удивительной силе советской армии. Например, тогдашний 

президент США, Т.Рузвельт, называл ее достижения «непревзойденными во всей военной 

истории». 

 С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День Красной Армии и Флота», а с 1946 

года по 1993 – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». Днем Защитника 
Отечества этот праздник стал с 1995 году. 

По материалам СМИ 
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