
         
         

              Если путь твой к познанию мира ведет, как бы не был он труден, вперед.
        

НЕМНОГО  ИСТОРИИ У НАС В ШКОЛЕ!
Поисковая работа в 4 классе

Битва под Москвой включает два периода: оборонительный (30 
сентября – 5 декабря 1941 г.) и наступательный (5 декабря 1941 
г. – 20 апреля 1942 г.). В первом из них Красная Армия провела 
Московскую стратегическую оборонительную операцию и во 
втором – две стратегические наступательные операции: Мо-
сковскую (5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г.) и Ржевско-Вя-
земскую (8 января – 20 апреля 1942 г.). Вне рамок последней 
была проведена Болховская фронтовая наступательная опера-
ция Брянского фронта (8 января –  20 апреля 1942 г.).     
Битва за Москву имела большое значение в Великой Отече-
ственной войне (1941 –1945). В результате московской опера-
ции была защищена святая столица нашей родины, оконча-
тельно сломлен враг и положено начало наступлению совет-
ских войск. Она дала стране множество героев, среди них и 
наши родственники, показала непокорность русского народа 
перед врагом. Провал операции "Тайфун" явился крупнейшим 
военно-политическим событием Отечественной войны в 1941 
году. Полчища немецкого фашизма, наводившие ужас на наро-
ды Европы, были остановлены на подступах к советской сто-
лице в момент, когда многие политики за рубежом считали ее 
падение неизбежным. Героическое сопротивление советских 
войск оказало отрезвляющее воздействие на фашистских гене-
ралов. "Теперь, – писал впоследствии бывший начальник штаба 
4-й немецкой армии Блюментрит, – даже в ставке Гитлера 
вдруг поняли, что война в России по сути дела только начина-
ется..." Неудачи под Москвой породили настроения неуверен-
ности у значительной части фашистских солдат, офицеров и 
генералов. Героическая оборона Москвы позволила перегруп-
пировать воинские части, подтянуть подкрепления из Сибири 
и под руководством генерала армии Г.К. Жукова 5-6 декабря 
начать контрнаступление войск Западного, Калининского и 
Юго-Западного фронтов. Для измотанного в беспрерывных 
боях и использовавшего свои последние резервы противника 
удар оказался неожиданным. Враг не выдержал ряда сильных 
ударов и, бросая технику и вооружение, неся огромные потери, 
стал поспешно отходить.

В битве под Москвой немецкие войска потеряли около 500000 
человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15000 автомашин и 
много другой техники. Чувствительным оказался и моральный 
урон, нанесенный врагу, – гитлеровские военные трибуналы 
осудили около 62000 солдат и офицеров за дезертирство, 
самовольное оставление позиций и неповиновение приказам 
старших офицеров. С занимаемых постов были сняты 35 
высших чинов германской армии. 

Помощь в тылу в военные годы

Помощь в тылу в военные годы. Я хотела 
бы рассказать о своей прабабушке — 
Дюковой Вере Васильевне. Родилась она 
в 1924 году, в многодетной семье, в де-
ревне Щельпино (Воскресенского райо-
на). В 16 лет приехала  в                          г. 
Балашиха  к  своей тёте работать, так как 
в семье она была самая старшая, и ей 
нужно было помогать маме. Это был 
1941 год. Началась война. На фронт пра-
бабушка не попала. Полгода училась в 
ФЗО (школа фабрично-заводского обуче-
ния), затем пошла работать на завод 
№219(БМЗ) Балашихинский литейно-ме-
ханический завод. На заводе организован 
цех по выноске моторного литья, кото-
рый в годы ВОВ обеспечивал армию из-
делиями авиационной техникой и являл-
ся единственным в стране производи-
телем крупного фасонного литья. Была 
принята в должности формовщицы. В её 
обязанности входило  делать песочные 
формы для заливки жидким металлом, 
вследствие этого получались заготовки 
деталей, используемых в авиационной 
промышленности. Ей поручалась слож-
ная работа, требующая большого умения, 
сноровки и опыта. Она работала без бра-
ка и выполняла норму выработки на 130-
140 %. 
Моя прабабушка являлась участником 
трудового фронта и была награждена: 1) 
«Орденом Ленина», 2) Медалью «За 
доблестный труд в период ВОВ 1941-
1945» 3) Медалью «50 лет победы в ВОВ 
1941-1945» 4)Медалью «60 лет победы в 
ВОВ 1941-1945»
За трудолюбие, профессиональное ма-
стерство и общественную деятельность 
В.В.Дюковой одной из первой было при-
своено высокое звание «Ударник комму-
нистического труда». Я очень горжусь 
своей прабабушкой.

Егоркина Александра 4 «Д»

Выживший

У меня почти все прародственники участвовали в 
ВОВ. И почти все выжили! Мой прадед и праба-
бушка со стороны матери моей мамы были врача-
ми. И даже сейчас, моя прабабушка Мария здорова 
и жива!!! Со стороны отца моей мамы прадед был 
майором в составе медико-санитарного батальона. 
А прабабушка  – фельдшером. После войны она тя-
жело заболела и в возрасте 58 лет лишилась ног. 
Она умерла в 68 лет. Со стороны отца моего папы в 
войне участвовал дядя , так как в 1938 году его ре-
прессировали и отправили в Сибирь, откуда он вер-
нулся только в 1941 году тяжело больным ту-
беркулёзом). Он был военным лётчиком, защищал 
интернациональный конвой в Северном Ледовитом 
океане от нападения фашистских лётчиков. Был на-
граждён орденами и медалями. Другой прадед со 
стороны матери моего отца Иван Канделаки в 1945 
году был переправлен на Японский фронт, откуда 
не вернулся.  Мой прадед, Софром Кобретти, имел 
большие поместья, большое хозяйство и прекрас-
ную жену. С этим он жил не долго... Вскоре его 
осудили. Но из-за того, что была война его, опреде-
лили в штрафной батальон, из-за того, что он был 
«преступником и врагом народа», хотя на самом 
деле не был виновен. Но всё-таки — он выжил, был 
переведён в другие войска и дошёл до Берлина. 
Когда с победой, но без ноги, он приехал в свой го-
род в Колхидской долине, Самтредиа, то он уви-
дел... На его участке был организован колхоз!!! 
Кроме одного грушевого дерева,  не осталось ниче-
го. Жена у него умерла от ожидания и горя. Но он 
не сдался... Он начал всё делать заново. Восстано-
вил свой оставшийся участок земли. И прекрасно 
дожил до 104 лет.

P. S. Он был женат 4 раза! К сожалению, ни прадед, 
ни прабабушка, и даже  бабушка не дожили до на-
ших дней! НО Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ И 
ВСЕЙ СВОЕЙ СЕМЬЁЙ!!!

Тевзадзе Зинаида 4 «Д»

Военный путь моего прадедушки в Великой 
Отечественной войне

Мой прадедушка Шишков Александр Михайло-
вич родился в 1917 году в городе Сухиничи Ка-
лужской области. В 1938 году в возрасте 21 
года он был призван в ряды Рабоче-крестьян-
ской Красной армии (РККА). Александр Ми-
хайлович участвовал в войне с белофиннами в 
1939 — 1940 гг.
Великою отечественную войну мой прадедушка 
встретил под Кишинёвом. В составе Юго-запад-
ного фронта с боями он отступал до города Кие-
ва. Александр Михайлович принимал участие в 
обороне г. Киева и был ранен. В 1941-1942 гг. 
он участвовал в контрнаступлении под Моск-
вой, за проявленное мужество был награждён 
медалью «За боевые заслуги». В 1942-1943гг. 
Александр Михайлович был участником Ста-
линградской битвы, где получил вторую медаль 
«За боевые заслуги». Мой прадедушка служил в 
265 истребительном полку. В 1944-1945гг. На 
территории Европы он освобождал города Бу-
дапешт и Вена и был награждён медалями «За 
взятие Будапешта» и «за взятие Вены».
В начале 1945 года Александр Михайлович на-
ходился на территории Австралии. Штаб полка 
был окружён прорвавшимися частями фаши-
стов. Вместе с другими солдатами и офицерами 
мой прадедушка занял круговую оборону. Они 
отбивали атаки немцев до подхода Красной ар-
мии. За этот героический подвиг Александр 
Михайлович был награждён орденом «Красной 
звезды». Великую Отечественную войну праде-
душка закончил на территории Германии в го-
роде Берлин. Он бал награждён медалями «За 
взятие Берлина» и «За победу над Германией». 
В 1946 году мой прадедушка вернулся домой в 
звании старшины Красной Армии. Он прошёл 
всю войну, мужественно и самоотверженно сра-
жался за нашу Родину, был ранен, награждён 
орденами и медалями. А умер мой прадедушка 
в 1989 году, в возрасте 72 лет. «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

 Ученица 4 «Д» класса Дорожкина Софья.

Гуреев Николай Фёдорович

Моего прадеда зовут Гуреев Ни-
колай Фёдорович. Его призвали 
23 апреля 1943 года, когда ему 
исполнилось 17 лет. Он служил 
в стрелковом полку, который 
входил в 1-ый Прибалтийский 
фронт. Летом 1944 года мой пра-
дед участвовал в операции «Раз-
ведка боем». Там он был ранен, 
но даже раненый он сделал пере-
вязку своему раненному в голо-
ву командиру, за что потом был 
награждён медалью «За Отвагу». 
После госпиталя Николай Фёдо-
рович прошёл обучение и полу-
чил звание младшего сержанта. 
В этом звании он встретил День 
Победы, но его служба не закон-
чилась. 
В 1946 году его перевили на 
Дальний Восток, в гарнизон на 
острове Матуа, который мы от-
воевали у японцев. В том же 
году, в ноябре, на острове нача-
лось извержение вулкана. Воен-
ные эвакуировались в лодках. 
При буксировке лодки, в кото-
рой был мой прадед, лопнул ка-
нат, и лодка стала не управляе-
мой среди океана. Мой прадед 
чудом остался жив. В 1954 году 
он оставил военную службу в 
чине лейтенанта. Сейчас мой 
прадедушка живёт там же, где 
служил на Дальнем Востоке, на 
острове Сахалин. Три года назад 
наша семья ездила к нему, и мы 
познакомились. В этом году мое-
му прадеду исполнилось 85 лет.

Ученик 4 «Д» класса Нечитайло 
Лев.

Пусть счастливы будут дети,
Пусть их не настигнет горе.

Любовь пусть царит на свете,
На свете и в нашей школе
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ЭТО 
ИНТЕРЕСНО

ШКОЛЬНЫЙ МАРАФОН,

 посвященный 70-летию битвы под Москвой
"Мы не дрогнем в бою,

За столицу свою.
Нам родная Москва дорога.

Нерушимой стеной,
Обороной стальной.

Остановим,
Отбросим врага".

А. Сурков

Под грохот канонады.
Пять фильмов, снятых в 1941 году.
На  Красной  площади  отмечали   70-
летие  парада  7  ноября  1941  года, 
который  должен  был  поднять 
моральный дух  Красной армии и всей 
страны во время битвы под Москвой. В 
эти дни вспоминали не только солдат, 
но  и  писателей,  поэтов,  художников, 
актёров  -  всех,  кто  старался  вселить 
надежду  и  веру  в  своих 
соотечественников.  В  журнале   МК- 
Бульвар"  в  память  о  тех  событиях 
рассказывает о фильмах, которые были 
сняты в 1941 году.              
"Валерий Чкалов",
"Свинарка и Пастух",
"Сердца четырёх",
" Конёк-Горбунок",
"Антон Иванович сердится"

02.12.2011  Борис  Громов  открыл 
первый памятный знак «Ленты славы».

Первый памятный знак «Ленты славы», 
которая  пройдет  по  линии  обороны  у 
стен Москвы в 1941 году, был открыт в 
торжественной  обстановке  в  деревне 
Шолохо-Мытищинского  района  около 
музея танка Т-34.

В этом году в России прошли торжества,  посвященные 
значимой исторической дате – битве под Москвой. Мо-
сковская битва является значимым событием в истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В ходе 
битвы  произошел  один  из  ключевых,  таких  же,  как  в 
1812 году на Бородинском поле, поворотных моментов в 
судьбе нашего государства. Осенью и зимой 41-го Моск-
ва могла пасть. И что тогда? К счастью, ответа на этот 
вопрос никогда не будет. Потому что история дала дру-
гое решение. 5-6 декабря 1941 года героическими усили-
ями Советской армии фашистские войска были отброше-
ны более чем за 120 километров от Москвы. План под ко-
довым  названием  «Тайфун»  не  осуществился.  Через 

много лет после войны маршал Г.К.Жуков писал: "Когда меня спрашивают, что больше всего я отли-
чаю из  военных действий,  я  отвечаю:  битву за  Москву...  Выражая  глубокую  благодарность  всем 
участникам битвы, оставшимся в живых, я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто стоял на-
смерть, но не пропустил врага к сердцу нашей Родины, столице, городу-герою Москве. Мы все в 
неоплатном долгу перед ними". 

Это было 70 лет тому назад. 

В нашей школе №27  помнят  и чтят своих героев. 8 декабря 2011 года ребята собрались в 
актовом зале, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу столицу и вспомнить то далёкое  
время  стихами,  песнями,  танцами,  посвящённым героям битвы под Москвой.  На  мероприятие 

были приглашены ветераны Великой Отечественной 
войны, они рассказали ребятам об этом знаменатель-
ном событии. Ребята сердечно поздравили наших го-
стей. Но, к сожалению, ветераны не молодеют, и уже 
многие не могут из-за плохого самочувствия прийти 
в школу. Но награда находит своих героев. Так уче-
ники 5 «В» класса сходили домой к своим ветеранам 
Петренко Ларисе Михайловне и Прокоповой Евдо-
кии Михайловне, и исполнили ту композицию (пес-

ню 
«Жу-
рав-
ли» 

Марка  Бернеса),  которую  они  готовили  для них. 

 В нашей школе  помнят  и чтят своих 
героев

Герасимова М. Н.

Викторина к 70- летию победы советских войск под Москвой .

9 декабря состоялся второй тур викторины, посвященной 70-летию победы советских войск 
под Москвой. Первый тур проходил в форме заочной викторины среди учащихся 8-х классов. 
20 школьников показали свои знания и умения работать с различными источниками инфор-
мации, отбирать и систематизировать исторический материал. Наиболее полными и интерес-
ными стали работы Максимюк Лены (8А класс), Жадобновой Миры (8Б класс), Сахаровой 
Наташи (8А класс), Гагиной Иры (8А класс) и др.

Второй тур проходил в форме состязания команд. Жюри возглавил ветеран Великой Отече-
ственной войны Попов Виталий Семенович. Среди членов жюри - ребята из патриотического 
объединения "Русь". Победителем стала команда 8Б класса. Интересные конкурсы, проник-
новенные стихи о войне, воспоминания Виталия Семеновича о военном лихолетье - 2 часа 
пролетели незаметно. Хочу поблагодарить всех участников викторины. Знайте историю сво-
ей Родины, изучайте ее и гордитесь!

Преподаватель истории Ревякина Елена Васильевна

27 ноября в 12.00 в нашей школе состоялся  День открытых дверей 

В программе:
• Прошла выставка работ учащихся школы на «Ура!».
• Сеанс одновременной игры шахматного клуба «Мудрая сова» (1-4 

классы) (присутствовало чел. 20-25).
• Мастер-класс «Изготовление изделий методом Пейчворк» 1-4 классы 

дети и родители.
• Весёлые соревнования для детей и родителей дошкольников, 1-4 кл. 

(присутствовало около 100).
• Показательные выступления спортсменов-учащихся школы (СДЮ-

ШОР), СДЮШ «Авангард».
• Показательные выступления в ВПК «Русь».
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