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Печатный орган детской организации «Островок» 
средней общеобразовательной школы № 51. Февраль 2019 г.  

 

Уважаемые читатели! 
Этот номер будет посвящён не только знакомому всем празд-
ничному дню, а именно 23 февраля, но и тем памятным собы-
тиям, которые никогда не сможет забыть наша огромная 
страна. В этом выпуске вы сможете понять, каких трудов и 

скольких усилий стоило нашим предкам нынешнее мирное небо над головой. 
 

Февраль - героический месяц, он начинается с па-
мятной даты 2 февраля 1943 г., именно тогда за-
кончилось одно из самых важных сражений меж-
ду Красной Армией и фашистскими захватчиками 
– Сталинградская битва. Бой за Сталинград был 
ожесточённым: огромные потери Красной Армии, 
разгромленный город, но советские войны, про-
явив героизм и мужество, не дали противнику 
одержать победу. Это сражение показало стой-
кость и силу духа нашей армии. 

 
8 февраля - День юного героя-антифашиста, этот день стал памятным еще 
в период Великой Отечественной войны, когда на защиту Родины вставали 
плечом к плечу со взрослыми совсем юные, которые сражались до последне-
го, а ведь ещё совсем недавно они ходили в школу и общались со своими 
сверстниками. Они уверенно шли  на войну, зная, что воз-
можно они уже не вернутся с поля боя. Молодые люди вста-

вали на защиту родной земли, ни на миг не струсив перед лицом опасности. Много 
мальчишек и девчонок получили звание Героя Советского Союза уже посмертно. 
Мы должны помнить их имена и тот подвиг, который они совершили. 

 
15 февраля 1989 г. – окончание Афганской войны – ещё одного 
страшного события, которое выпало на этот месяц. Этот конфликт 
начался в декабре, когда советские войска по приглашению были вве-
дены в Афганистан. Участие наших соотечественников в этом воору-
жённом столкновении продлилось несколько тысяч дней. На основе 
самого знаменитого боя войны был снят фильм «Девятая рота». Один 
из учеников, впоследствии ставший учителем нашей родной 51 шко-
лы, принимал участие в военных действиях в Афганистане.  

 
Ежегодно в России 23 февраля (а также в Белоруссии, Тад-
жикистане и Киргизии) отмечают праздник мужества, геро-
изма и доблести - День Защитника Отечества. Все мы при-
выкли считать и считаем, что этот праздник связан с военны-
ми фактами или действиями, однако история этого дня очень 
неоднозначна, и в этом выпуске мы с вами сможем разобрать-
ся, что к чему. 

 

 

 



 
 

 
Сегодня этот город известен как Волгоград, но 

до 1961 г. он назывался Сталинградом в честь 
советского лидера. Так что битва была важна как 

для Гитлера, так и для Сталина. Победа Красной Армии в этой 
битве стала поворотным моментом во Второй мировой войне. 

Наступление на 
Сталинград началось с 
воздушной бомбардировки, превратившей город в груды 
развалин. За первую неделю погибли около 40000 солдат и 
мирных жителей, но они отказывались отступать. Женщины и 
дети рыли траншеи иногда в десятке метров от немцев, которые 
назвали бои за Сталинград «крысиная война» (бои шли на улицах, 
в траншеях, в канализационных коллекторах, во взорванных 
зданиях и даже на надземных промышленных трубопроводах). 

В ходе битвы с обеих сторон бесчисленные солдаты гибли за 
каждую пядь земли. Перед движением вперёд нужно было очищать 

от врага каждую улицу, каждый подвал, комнату, коридор или чердак. Были случаи, когда в зданиях этажи 
по очереди занимали немцы или русские. Они стреляли друг в друга через отверстия в полу. 

Дом Павлова стал символом стойкости русских солдат. Дом 
имел важное стратегическое значение, так как занимал выгодную 
позицию, дававшую его защитникам большую линию обзора дли-
ной 800 м. Дом был назван в честь младшего сержанта Якова 
Павлова, который стал командиром взвода после гибели всех 
старших сержантов. Павлов приказал окружить здание четырьмя 
рядами колючей проволоки и мин, поставил в окнах пулемёты. 
Миномёты и противотанковые ружья расположили на крыше, т.к. 
немецкие танки не могли поднимать орудия для стрельбы по 
крыше. Но немцы штурмовали здание днём и ночью. Наши бойцы 
пробили стены в подвале и соединили дом с окопами, чтобы 
доставлять боеприпасы. Под командованием Я.Павлова взвод 
противостоял немецким атакам почти два месяца. Генерал Василий Чуйков в шутку сказал, что немцы 
потеряли больше солдат и танков в атаках на дом Павлова, чем при взятии Парижа. 

Ближе к центру Сталинграда расположен Мамаев курган 
(холм высотой 102 м), с которого открывается вид на город и 
восточный берег Волги. Опоясанный окопами с колючей 
проволокой и минами, холм 14 раз переходил из рук в руки. 
Только в первом бою за Мамаев курган погибло более 10000 
советских солдат. К концу боев склоны холма были выровнены в 
результате непрерывных артобстрелов. В течение зимы на холме 
не было снега из-за взрывов. Весной холм оставался чёрным, так 
как на обожжённой земле не росла трава. На каждом метре 
обнаруживали от 500 до 1250 металлических осколков. Мамаев 

курган стал местом захоронения более чем 35000 мирных жителей, погибших в городе, и более чем 15000 
солдат, его защищавших. Василий Чуйков тоже там похоронен. Он стал первым маршалом СССР, похоро-
ненным не в Москве. В 1967 г. на холме был возведён памятник высотой 87 м, известный как «Родина-
мать зовёт» (для сравнения, высота Статуи Свободы составляет 46 м.) 

Василий Зайцев – самый известный снайпер, участвовавший в битве за 
город. Он уничтожил 225 солдат противника, взяв прицел от 
противотанкового ружья и установив его на винтовку Мосина. Он даже 
организовал «снайперскую школу», подготовив 28 снайперов. 

Бойцы 1077-й полка противовоздушной обороны, стреляя по насту-
павшим немцам, удерживали их в течение двух дней. Когда все 37 орудий 
были уничтожены, и позиции были захвачены, немцы узнали, что полк 
состоял из девочек, которые едва успели закончить школу. 



 
 

С 1964 г. во всём мире отмечается День юного героя-
антифашиста в честь погибших на антифашистском митинге в 
1962 г. 15-летнего парижанина Даниэля Фери и иракского бор-
ца против насилия в своей стране Фадыла Джамаля, который скончался от пы-
ток в тюрьме Багдада в 1963 г. Мальчики погибли 8 февраля с разницей в 1 год. 

А за 21 год до этого в этот день во Франции были замучены 5 отважных 
мальчишек-подпольщиков, в СССР расстреляны фашистами члены орга-
низации «Молодая гвардия» Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий 
Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко (1943). Эти роковые совпадения 

послужили тому, что день 8 февраля стал Днём памяти юного героя-антифашиста. 
В России 8 февраля вспоминают мальчишек и девчонок, которые встали на защиту страны в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Их было так много, что память не сохранила все имена. Маленькие герои 
сражались и гибли на фронте и в оккупации, стреляли из окопов, взрывали мосты и колонны с бронетех-
никой, закрывали собой боевых товарищей, совершали диверсии, укрывали раненых. Городские и дере-

венские пионеры и комсомольцы громили врага и на суше, и на море, и в воздухе. 

12-летний Борис Кулешин с 1942 г. воевал на Черноморском фло-
те, на миноносце «Ташкент». Во время авианалётов подносил к оруди-
ям обоймы со снарядами, а во время затишья ухаживал за ранеными. 

14-летний Аркадий Каманин – знаменитый «летунок», лётчик 423-
й авиаэскадрильи, воевал на 1-м и 2-м Украинских фронтах, на Кали-
нинском фронте. Не достигнув совершеннолетия, юный воин был два-
жды удостоен ордена Красной Звезды и ордена Красного Знамени. 

Леонид Голиков – партизан-разведчик, участвовал более чем в 20 
боях, за мужество и отвагу награждался многими орденами и медаля-
ми. Звание Героя Советского Союза. Лёня получил уже посмертно. 

Валя Зенкина в Брестской крепости перевязывала раненых, собирала 
патроны и подносила их бойцам. Когда было принято решение вывести 
детей и женщин из-под огня, маленькая санитарка поклялась продол-
жить борьбу с врагом до полной победы и клятву сдержала. Она воевала 
в партизанском отряде и была награждена орденом Красной Звезды. 

В каменоломнях Крыма жизнь была суровой: над головой каменная 
толща, а все выходы закупорены немцами, поэтому разведка требовала большого рис-
ка. Посылали самых младших: взрослый застрянет, а пацан пролезет, у него и глаз 
зорче, и смелости больше. Володя Дубинин стал глазами партизан, за что и получил 
орден Боевого Красного знамени. В один из походов он узнал, что немцы хотят зато-
пить каменоломни, и предупредил командование. Благодаря вовремя возведенным пе-
рекрытиям, планы немцев были сорваны. Володя погиб 2 января 1942 г., когда помо-
гал морякам, освободившим Керчь, разминировать проходы к каменоломням. 

Володя Щербацевич с мамой вывез грузовик с военнопленными 
к партизанам. Когда начались облавы, его выдали. Допросы, пытки. Но маленький 
герой ничего не сказал фашистам. 26 октября 1941 г. гитлеровцы казнили Володю и 
его маму. Незадолго до казни газета «Правда» писала: «Наши дети - героические, 
великолепные советские дети, с мужеством и разумом взрослых борются за Родину. 
Их борьба – это самое убедительное доказательство нашей правды, самое страшное 
обвинение, которое история предъявит подлому врагу, изучая события наших дней». 

Погибли и шагнули в бессмертие тысячи мальчишек и девчонок во имя мира на 
земле. Они отдали жизни для общей победы, но остались их имена. Они тихой музыкой минувших 
дней звучат в наших сердцах: Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Зина Портнова, Ма-
рат Казей, Леонид Голиков, Валентин Котик, Юта Бондаровская и ещё тысячи имён. И каждое 
из них – напоминание и наказ для всех ныне живущих. В День памяти юного героя-антифашиста 
весь мир замрёт в едином вздохе о героически погибших мальчиках и девочках. Они жили в разных 
странах, говорили на разных языках, но совершали один и тот же подвиг – боролись за освобожде-
ние своей земли. Чтобы помнили… 



 
 
 
 

Афганский конфликт был афганским только 
по названию. По сути, США оказывало эконо-
мическую и военную помощь афганским мод-
жахедам, поставляя им вооружение и обучая во-
енной подготовке. А советские войска вошли в 
Афганистан по приглашению. По сути, СССР 
был втянут в разгоравшуюся в Афганистане 

гражданскую войну и стал её активным участником. 

В войне участвовали с одной стороны вооруженные силы 
Демократической Республики Афганистан (ДРА), с другой – 
вооруженная оппозиция (моджахеды или душманы), которым 
поддержку оказывали военные специалисты США и стран-
членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы. 25 декабря 
1979 года начался ввод советских войск в ДРА. Десант 
высаживался на аэродромах Кабул, Баграм, Кандагар. 

Афганская война продолжалась 

с 25 декабря 1979 г. до 15 февраля 1989 г., 

то есть 2238 дней. 

Первые батальоны, которые вошли в Афганистан, носили название «мусульманские»  

Численность первого мусульманского батальона – 532 чел. 
В его составе были преимущественно узбеки, таджики и 
туркмены. Численность второго батальона – 498 чел., в 
основном казахи, уйгуры и кыргызы. Особенностью этого 
батальона было то, что весь состав владел китайским языком.  

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая 
деятельность условно разделяются на четыре этапа. 

15 мая 1988 г. начался вывод советских войск с тер-
ритории Афганистана 15 февраля 1989 г. из 
Афганистана полностью выведены советские 
войска. Всего в войне Советская Армия потеряла 
14427 человек погибшими и пропавшими без вести, 
почти 54000 раненых, контуженных, травмированных; 
416000 заболевших. За мужество и героизм, 
проявленные в Афганистане, более 200000 
военнослужащих были награждены орденами и меда-
лями (11000 – посмертно), 86 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза (28 – посмертно). 

Афганский моджахед с переносным зе-
нитно-ракетным комплексом Стрела-2, 

26.08.1988 г. 

1 этап: декабрь 1979 –  
          февраль 1980 

Ввод войск, размещение 
по гарнизонам, охрана 
пунктов дислокации и 
различных объектов. 

2 этап: март 1980 – 
              апрель 1985 

Активные боевые действия 
совместно с афганскими час-
тями. Работа по укреплению 

вооруженных сил ДРА. 

3 этап: май 1985 – декабрь 1986. 
Поддержка афганских войск авиацией, артиллерией, сапер-
ными подразделениями. Вывод шести советских полков на 

Родину. 

4-й этап: январь 1987 – 
                февраль 1989 

Участие в политике национально-
го примирения. Продолжение 

поддержки афганских войск. Под-
готовка к возвращению на Родину 
и полный вывод советских войск. 



Один из боёв произошел на высоте 3234 м над дорогой в г. Хост в зоне аф-
гано-пакистанской границы. Высоту защищала 9-я парашютно-десантная рота 
численностью 39 чел. при поддержке полковой артиллерии. Советских бойцов 
атаковали части моджахедов численностью от 200 до 400 человек, прошедшие 
подготовку в Пакистане. Бой длился 12 часов. Моджахедам так и не удалось 
захватить высоту. Понеся большие потери, они отступили. Все десантники за 
этот бой награждены орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. 
Двое из участников этого боя награждены званиями «Герой Советского Сою-
за» посмертно. На основе этих событий был снят фильм «Девятая рота». 

За время войны в афганском плену побывало 417 военнослужащих 

Судьба попавших в плен складывалась по-разному, но непременным условием сохранения жизни бы-
ло принятие ими ислама. Широко известно восстание в пакистанском лагере Бадабер, где 26 апреля 1985 
г. группа советских и афганских пленных солдат силой попыталась освободиться, но погибла в неравном 
бою. На 1 января 1999 г. в числе не вернувшихся из плена и не разысканных оставалось 287 человек. 

Война в Афганистане «стоила» СССР $3 млрд в год 

Ежегодно СССР тратил на войну в Афганистане около $3 млрд. и $1 
млрд. на поддержку режима. 

Бойкот Олимпиады – 80 

Из-за противостояния между социалистическими странами и 
государствами НАТО, вызванного вводом советских войск в 
Афганистан, некоторые страны объявили бойкот XXII Олимпийским 
Играм в Москве. Участие в Играх не приняли спортсмены из 65 госу-
дарств, включая США, Канаду, Турцию, Южную Корею, Японию, ФРГ. 

 
А вы знали, что наш учитель физкультуры, Вахтин Виталий Юрьевич, 

является ветераном Афганской войны? 
Мы задали ему несколько вопросов, для того чтобы вы могли получше уз-

нать об этой войне и о самом Виталии Юрьевиче 

- Что было самым страшным на той войне для Вас? 

- Самое страшное – терять своих друзей, видеть как они гибнут на поле боя. 

- Что бы Вы могли сказать своим погибшим товарищам? 

- Чтоб вы живы были, ребята… 

- С высоты своего возраста и опыта что бы Вы могли сказать советскому 
правительству, которое дало приказ на ввод нашей армии в Афганистан? 

- Я считаю, что правительство сделало правильно, решив ввести при-
каз на ввод нашей армии в Афганистан. 

- Есть ли на ваш взгляд художественный фильм, правдиво отражающий события Афганской войны? 

- Да, я считаю таким фильмом работу режиссёра Федора Бондарчука «Девятая рота». Всё вы-
глядит очень реалистично, он полностью отражает события, происходившие во время вой-
ны. Мне даже кажется, что этот фильм про меня. 

- Жалеете ли, что Вам выпала такая трудная служба? 

- Нет 

- Какими  качествами должен обладать человек, идущий на службу в армию? 

- Для начала человек должен обладать смелостью, уметь включать голову, так же в критиче-
ской ситуации быстро соображать и реагировать. Главное – не быть предателем, поддержи-
вать своего товарища. 

- А какая песня лично для Вас 
является значимой? 

- «Ордена не продаются» 

Мне старушка одна на вокзале, поохав, сказала – 
Как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. 
Где-то орден купил, нацепил и бахвалишься людям, 
Сам такой молодой, да только совести грамма не будет… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сама история праздника полна вопросов и противоре-
чий. Если спросить, с чем связана дата 23 февраля, кто-то ответит – с образованием Советской ар-
мии, кто-то скажет – с первой победой красноармейцев над белогвардейцами, кто-то свяжет это с 
локальной победой над немецкими войсками. Нет, нет и нет. Выбор даты 23 февраля – случайность, 
и связать ее с героическими страницами нашей истории не получится. 

Вспомним, что происходило в новорожденной Советской республике зимой 1918 г. 28 января был 
издан декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии, началась запись добровольцев. Но сил 
и опыта у молодой армии не было, войска отступали, города сдавались наступающим немцам. 

А 23 февраля 1918 г. было опубликовано сообщение 
совета народных комиссаров «Социалистическое отече-
ство в опасности». Это был своеобразный «клич в на-
род», чтобы граждане записывались в регулярную ар-
мию. И именно в 1918 г. начала отсчет история 23 фев-
раля, история возникновения праздника! Тогда в ряды 
армии записались десятки тысяч человек, решив стать 
добровольными защитниками родного государства. 

В январе 1919 г. было предложено отметить годовщи-
ну Красной армии в день её создания – 28 января, но 
вспомнили поздно и поэтому решили совместить празд-
нование с днем Красного подарка 17 февраля. Это была 
благотворительная акция – население жертвовало подарки для красноармейцев. Но так как 17 февра-
ля выпало на понедельник, праздник отложили до воскресенья – 23 февраля. Потом про него на не-
сколько лет забыли, а когда вспомнили, отмечали по традиции в этот же день. Широко отмечать дату 

начали только в 1922 г. Тогда на Красной Площади прошел пара-
дом Московский Гарнизон. 

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 вы-
пустили к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской армии.  

Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был признан 
праздником и политиками стран-союзников. И.Сталин получал по-
здравительные телеграммы от глав государств – участников анти-

гитлеровской коалиции, в которых шла речь об удивительной силе советской армии. Например, пре-
зидент США, Т.Рузвельт, называл её 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». 

Советский Союз перестал существовать, и с 1993 г. на официальном уровне праздник не отмечал-
ся вовсе. Но продлилось «забвение» недолго – всего два года. В 1995 г. Государственная дума при-
няла Закон о днях воинской славы в России. Этим указом 23 февраля обрело новое наименование – 
День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. – День защитника 
Отечества. Однако это длинное название, мало соответствующее действительным фактам, продер-
жалось всего лишь несколько лет. В 2002 году Государственная дума приняла постановление о пе-
реименовании 23 февраля в День защитника Отечества и объявила его нерабочим днем. Этим указом 
из описания праздника была стерта связь с победами Красной Армии над кайзеровскими войсками, 
как факт, не соответствующий действительности. 



 
 

Кроссворд, посвященный Сталинградской битве 

 

По горизонтали. 2. На берегу какой реки не-
сколько дней и ночей не прекращались бои на 
улицах города, в домах, на заводах. 3. Автор ри-
сунка медали «За оборону Сталинграда». 6. Ха-
рактер операции с 19 ноября 1942 по 2 февраля 
1943 гг. 7. Название немецкого плана прорыва 
окруженных войск. 9. Фронт, сыгравший одну 
из важнейших ролей в Сталинградском сраже-
нии. 10. Какой завод в северной части города 62-
я армия удержала к концу оборонительного пе-
риода Сталинградской битвы. 11. Кто руководил 
осуществлением операции «кольцо». 14. Назва-
ние операции по окружению фашистов под Ста-
линградом. 15. Фамилия генерала-полковника, 
который с 9 августа до 28 сентября командовал 
обоими фронтами. 
По вертикали. 1. В каком месяце фронт занял 
оборону в полосе 530 км по линии: Павловск-на-
Дону, по левому берегу Дона, Серафимович, Клетская, Суровикино, Верхнекурмоярская. 2. Место 
ожесточённых боёв – 14 раз она переходила из рук в руки. 4. 28 сентября Донской фронт стал назы-
вать таковым. Назовите его прошлое название 5. Кто командовал операцией вермахта по прорыву из 
окружения. 8. Командующий Сталинградским фронтом. 12. Командующий Юго-западным фронтом. 
13. В районе какого населенного пункта замкнулось кольцо окружения немецких войск. 

Что? Где? Когда? 

 бойцов пришла в голову мысль привязать к одной из них консервную банку и выпустить земновод-
ное в сторону немецких укреплений. Услышав бренчание, немцы подумали, что красноармейцы 
режут проволочные заграждения, на которых в качестве звуковой сигнализации были навешаны 
пустые консервные банки, и около двух часов расходовали боеприпасы, расстреливая участок, где 
не было ни одного солдата. На следующую ночь наши бойцы пустили в сторону позиций врага де-
сятки таких земноводных «диверсантов». Грохот банок при отсутствии видимого противника не 
давал немцам покоя, и они долгое время тратили огромное количество боеприпасов всех калибров, 
отбиваясь от несуществующих врагов. 

              Делу время –  
             потехе час 

Черепахи-диверсанты 
Этот случай произошел на «Малой земле». В той местности 

водилось множество черепах. Как-то одному из  

Немцы, не желая при-
знавать, что Красная ар-
мия могла нанести им 

поражение, утверждали, 
что Великую Отечест-

венную войну выиграли 
генерал Мороз, генерал 
Грязь и генерал Мышь. 

По поводу мороза и 
грязи все понятно. А 

вот при чем тут мышь? 

Газета подготовлена 
учениками 10а класса 

при поддержке классно-
го руководителя 

Натальи Владимировны 
Шадриной 

В годы Великой Отечественной войны 
выдающийся памятник русского дере-
вянного зодчества – комплекс постро-
ек на острове Кижи – мог быть унич-
тожен. Финское командование счита-
ло, что в церквях расположена парти-
занская база. Но финский лётчик, по-
лучивший приказ разбомбить церкви, 
его не выполнил – по двум причинам. 

Во-первых, пролетая над Кижами в 
ясный морозный день, лётчик был по-

ражён непередаваемой красотой 
строений, укутанных снегом. Назови-
те второй фактор, указавший лёт-

чику на то, что церкви не использу-
ются в качестве военной базы и по-

зволивший ему с чистой совестью не 
выполнить приказ командования. 


