
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

С 23 января в школе № 2  проходил традиционный 
месячник оборонно-массовой работы «Эстафету принимает 
молодежь». Различные мероприятия приурочены к Году 
памяти и славы России, в целях сохранения исторической 
памяти и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
В этом выпуске мы расскажем о некоторых из них. 
 

Живи, бессмертный город 
В 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады в актовом зале школы прошла 
интерактивная игра. 

Учащимся 5-7 классов необходимо было вспомнить 
основные события тех страшных лет, героев Ленинграда и 
памятные места. Наибольший интерес вызвали вопросы по 
темам «Дорога жизни», «Имена героев», «Культура». Команды 
были хорошо подготовлены и с интересом  решали сложные 
вопросы игры.  

 «Организация конкурса была на высшем уровне, - 
делится впечатлениями ученик 5 «Б» класса Берташ Роман,- 
из вопросов мне больше понравились те, что связаны с 
знаменитыми жителями Ленинграда». 

 Все без исключения участники и зрители отметили 
важность данного мероприятия 
для себя. Ведь пока мы помним 
прошлое, у нас есть будущее. 
По результатам игр наибольшее 
количество баллов заработали 
команды 5Б, 6В, 7Б классов.   
Более подробно об истории 
блокады Ленинграда на с. 2 
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Победный салют 
Любите ли вы узнавать новое? Ученики нашей школы несомненно ответят «да». 

Учиться с увлечением можно не только в стенах школы, но и в рамках внеклассных 
мероприятий. Об одном из таких рассказали ученики 6 «Б» класса. 

“30 января мы с классным руководителем Ольгой Викторовной Витолс побывали в 
Калининградском историко-художественном музее. Нам показали фильм о блокаде 
Ленинграда и картины, посвященные этому событию. Посмотрев, всё это мы поняли, что 
блокада Ленинграда началась в сентябре 1941 года. 
Было тяжело слушать о тех годах. Закончилась 
блокада 27 января 1944 года. После просмотра 
фильма нам предложили нарисовать самый 
счастливый момент в жизни ленинградцев: салют в 
честь освобождения. Было очень интересно и 
увлекательно». 

 

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

«Край мой, гордость моя» 
 В начале февраля учащиеся нашей школы приняли участие в ежегодном 
городском конкурсе «Край мой, гордость моя», посвященном истории и культуре 
Калининградской области.  

 Вот что рассказала нашим журналистам Касимова Аделина, ученица 7 класса о 
своём  участии. 

 «Я живу в бывшем городе-крепости Кёнигсберг, ныне Калининград. Потратив время 
на изучение материалов по истории города, меня 
заинтересовал ряд событий. И когда представился шанс 
поучаствовать в таком конкурсе, я не раздумывая подняла 
руку и записалась. Я выбрала темы: «Штурм Кёнигсберга» и 
« Восточно-Прусская операция».  

   Прошло несколько месяцев. И вот мы уже в зале, где 
будет проходить игра. Все мои товарищи немного 
волнуются. Некоторые волновались сильно, а другие 
напротив, держали себя в уверенности, что всё пройдёт 
замечательно. Идёт стандартное приветствие и первый тур. 
Мы дружно отвечали на один вопрос за другим, время шло 
быстро. Одно из самых любимых заданий было соединить городские здания до штурма и 
после, их предназначение в разные периоды.  

  К сожалению, мои темы не были выездными (когда на вопросы надо было отвечать 
одной), но это не остановило меня, мои товарищи и я хорошо справились с заданием. Все 
туры прошли незаметно, мы слажено работали, даже умудряясь шутить.  

      Уже конец игры и подведение итогов. Все сидели как 
на иголках. Организатор говорит речь и свои пожелания. И 
вот он час, который мы так долго ждали: нам дали грамоту 
в номинации «Калининград театральный».  
   Да, одна грамота, но то время, которое мы провели с 
интересом и увлечённостью, было бесценно». 
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
 

27 января 1944 года - день полного освобождение Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Город - герой Ленинград долгих 872 дня находился в условиях блокады. Советские 
войска проявляли величайший героизм и ценой неимоверных усилий сдерживали вражеские 
силы на подступах к городу. 20 августа 1941 года противнику удалось занять пригороды, 
перекрыв железнодорожное сообщение. С захватом Шлиссельбурга сообщение с городом 
Ленинградом со стороны суши перестало быть возможным.  

 Ещё до уничтожения вражеской авиацией 
продовольственных складов была введена карточная система 
на все виды товаров. Норма выдачи хлеба постоянно 
уменьшалась и к концу ноября 1941 года составляла 250 
грамм рабочим, 125 грамм иждивенцам и детям. Этого 
катастрофически не хватало. Несмотря на голод и холод, 
артобстрелы жители Ленинграда продолжали трудиться. В 
тяжелых условиях блокады трудящиеся города давали 
фронту вооружение, снаряжение, обмундирование, 
боеприпасы. Из населения города было сформировано 10 
дивизий народного ополчения.  
22 ноября 1941 года считают днём, когда запустили 

легендарную «Дорогу жизни» по льду Ладожского озера. Общее количество грузов, 
перевезённых в Ленинград по Дороге жизни за весь период её действия, составило свыше 1 
млн 615 тыс. тонн. За это же время из города было эвакуировано около 1 млн 376 тыс. 
человек. 

Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской 
операции 1944 года. В результате мощного наступления советских войск немецкие войска 
были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км. 

27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот 
день в Ленинграде был дан праздничный салют. 

Материал был предоставлен учениками 6 Г класса  
Рудаковым Дмитрием и Дабагаевой Эсет. 

2 7 

2 февраля 1943 год– разгром немецких войск под  
Сталинградом 

Битва за Сталинград, начавшаяся 17 июля 1942 г., имела 
стратегическое значение. От её исхода зависело, кто будет 
иметь доступ к нефтяным районами Кавказа и богатым 
сельскохозяйственным районам Дона и Кубани. 
В результате тяжёлых боёв к началу зимы советским войскам 
удалось остановить наступление противника. Оценив 
обстановку и общее соотношение сил, советское командование 
приступило к подготовке ответного удара, получившего кодовое 
название «Уран». Операция проводилась силами трёх фронтов 
— Юго-Западного (генерал-полковник Н. Ф. Ватутин), 
Сталинградского (генерал-полковник  А. И. Ерёменко) и 

Донского  (генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский). На направлении главных ударов было 
обеспечено двойное и тройное превосходство сил. 

В ходе контрнаступления были полностью разгромлены 32 дивизии и 3 бригады 
противника, 16 дивизий понесли потери в личном составе от 50 до 75% и утратили 
боеспособность. Разгром врага на Волге ознаменовал начало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны и  Второй мировой войны в целом.  

22 декабря 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Сталинграда», которую 
получило более 750 тыс. защитников города. 8 мая 1965 г. Сталинграду было присвоено 
звание «Города-героя». 

По материалам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

 Путешествие в прошлое 

Необычный музей 
 
29 февраля ребята из 5 «Д» класса посетили музей «Вальдвинкель» в посёлке 

Емельяново Полесского района.  До 1945 года это была народная немецкая школа, а 
затем советская. Не так давно здесь открылся частный музей. Вот что ребята 
рассказали по  возвращении. 

 Школа была разделена на несколько частей. 
В одной комнате сейчас старые классные журналы 
первых переселенцев, шкаф одной из учительниц, 
биографии учителей и учеников школы. Дальше 
классы, в которых учились дети разных возрастов.  
 Сейчас кажется: зачем в таком маленьком 
посёлке целая школа? Оказывается, во-первых, в 
школе училось только 100 человек, а во-вторых, в 
то время во всей Германии был закон: в каждом 
населённом пункте должна быть своя школа. 
Инесса Савельевна долго искала адреса бывших 
учеников, информацию о школе. 
Мы зашли в класс, где увидели большую 

коричневую доску, три длинных скамейки с длинными столами. Это парты учеников. А на 
них лежали небольшие деревянные таблички как маленькие доски. На них раньше писали 
специальным грифелем. На все предметы был один учитель. В одном классе помещалось 
46 детей, а в другом 51. Чтобы ответить ученики понимали не руку, а указательный палец 
вверх. 

Наш экскурсовод Инесса Савельевна провела нам настоящий урок как в немецкой 
школе, только на русском языке. Мы решали задачу и писали решение на этих досках. А 
дальше у нас была творческая часть. Мы рисовали и писали настоящим пером и 
чернилами.   

Кстати, в Германии до сих пор ставят совсем другие оценки: «единица» - это по-
нашему «5», а самая плохая оценка «6», т.е. «двойка».  

Нам очень понравилась экскурсия. Обязательно тоже посетите этот музей! 
Материал подготовили ученики 5 «Д» класса  

Чуркова Варвара и Помарайко Василиса 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

НОВОСТИ СПОРТА 

«А ну-ка, парни!» 
 Традиционно в МАОУ СОШ №2 прошел межмуниципальный военно-спортивный 
конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Году памяти и славы и Дню защитника 
Отечества. 

Мероприятие открылось выступлениями директора МАОУ 
СОШ № 2 Н.Н. Саблиной, подполковника Б.П. Пирожкова 
– участника Сталинградской и Курской битв, Восточно—
Прусской операции и штурма города-крепости Кенигсберг, 
врио начальника Главного управления МЧС России по 
Калининградской области полковника Ю. С. Пасечника и 
других уважаемых гостей. 
 Собравшиеся подчеркнули особое значение 
мероприятий этого года - Года памяти и славы в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Учащиеся 6 школ: МБОУ СОШ г. Пионерский, СОШ № 24, 

МАОУ СОШ№28, МАОУСОШ№57, МАОУ СОШ п. Донское, МАОУ СОШ № 2 соревновались в 
различных номинациях (военно-спортивная эстафета, огневой рубеж, подтягивание на 
перекладине, перетягивание каната, танец «Вальс», «Флешмоб», военно - историческая 
викторина «Дорогами Победы»). 

«Больше всего мне понравился конкурс 
«Перетягивание каната», потому что ребята из п. 
Донского работа очень слажено,—рассказала ученица 
нашей школы Мигалина Лиза, - не удивительно, что 
именно они получили первое общекомандное место по 
итогам соревнований». 
 Надеемся, что в следующем году к нашему 
конкурсу присоединятся и другие школы города и 
области. 
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НОВОСТИ ГЕОГРАФИИ 

 
Шестой континент 

28 января 1820 года (16 января по старому стилю) вошло в историю как день 
открытия шестого континента – Антарктиды. Честь ее открытия принадлежит русской 
кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и 
Михаила Лазарева. 

 В начале XIX в. корабли русского флота совершили ряд кругосветных путешествий. Эти 
экспедиции обогатили мировую науку 
крупнейшими географическими открытиями, в 
особенности в Тихом океане. Однако огромные 
пространства Южного полушария все еще 
оставались на карте «белым пятном». Не 
выяснен был вопрос и о существовании Южного 
материка. В июле 1819 года после длительной 
и очень тщательной подготовки из Кронштадта 
отправилась в дальнее плавание южная 
полярная экспедиция в составе двух военных 
шлюпов – «Восток» и «Мирный». 
Цель экспедиции была определена как научная: 
«Открытие в возможной близости 

Антарктического полюса». Войдя в антарктические воды, моряки сделали опись юго-
восточного берега острова Южной Георгии. Затем экспедицией был открыт архипелаг, который 
назвали островами Маркиза де Траверса — в честь морского министра России. 

15 января 1820 года судна пересекли Южный полярный круг. На следующий день корабли 
подошли к неизвестному «льдинному материку» — это был первый случай, когда человек 
увидел берега шестого континента.  

Еще трижды в это лето экспедиция пересекала Южный полярный круг. В марте 1820 года 
плавание у берегов континента стало невозможным из-за скопления льдов. Судна повернули 
обратно, закончив исследование Антарктики. Год спустя команды вернулись в Антарктиду и 
обогнули континент во второй раз после Кука.  

Экспедиция длилась 751 день, шлюпы прошли более 92 000 километров. Мореплаватели 
открыли шестой материк, 29 островов, собрали научные материалы, составили карты. И 
положили начало эпохе антарктических исследований.   

 В 1950-е годы XX века были заключены международные соглашения по Антарктиде, 
началось ее серьёзное исследование советскими учёными. С тех пор наша страна является 
одной из главных антарктических держав. Советский Союз имел десять станций. Они 
располагались практически на всех побережьях континента. Центром исследований была 
первая советская антарктическая станция "Мирный". Сегодня у Российской Федерации пять 
постоянно действующих станций в 
Антарктиде и одна, работающая временно. 
Ведь чтобы понимать, что происходит в 
Южном полушарии Земли, надо иметь 
данные из разных частей Антарктиды. 

 Подробнее о том, как человечество 
изучает и осваивает Южный континент и 
какое влияние это оказывает на саму 
Антарктиду вы можете прочитать на сайте 
Русского географического общества. 

 

(Окончание. Начало на с. 3) 
Указом Президента Российской Федерации в 1998 г. за мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне гвардии майору 
Меркулову Василию Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации 
посмертно. Этим же Указом высокое звание присвоено другим членам экипажа.  

 После изучения истории штурма Нойкурена, мы выехали непосредственно в сам город. 
По совету руководителя школы, мы отправились изучать памятные места посвящённые 
штурму Нойкурена и Восточно-прусской операции. Мы побывали на мемориале  павшим 
воинам - «Журавли» и,  изучив памятные плиты, 
решили попробовать найти сведения о захороненных  
там солдатах. На месте аэродрома Нойкурен сейчас 
расположены подразделения военно-космических сил 
РФ, поэтому побывать там нам не удалось. А вот 
бухта Пионерского, где был уничтожен немецкий 
транспорт оказалась вполне доступна. Мы решили 
увековечить память наших солдат посадив на берегу 
аллею памяти совместно с учащимися Пионерской 
школы».   

Благодарим за предоставленный материал 
учеников 8 «В» класса 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО... 

 
По следам боевой славы 

В рамках Года памяти и славы в школе №2 прошла научно-
практическая конференция среди учащихся 5-11 классов. 
Сегодня мы расскажем об исследовании учащихся 8 «В» 
класса Мамаева Павла и Зенченко Святослава. 
  «Целью нашего проекта было исследование этапов 
Восточно-Прусской операции и в частности штурма города 
Нойкурен (сейчас г. Пионерский).  
 Вторая мировая война непосредственно докатилась до 
самого Нойкурена меньше чем за месяц до Дня Победы. Утром 
14 апреля 1945 года воины 3-го Белорусского фронта с юго-
восточного и юго-западного направлений атаковали город. 
Немцы оказали упорное сопротивление, и первый штурм не 
привел к желаемому результату. Однако уже ко второй половине 
дня 14 апреля 1945 года после короткой артиллерийской 
подготовки Нойкурен был взят воинами Красной Армии. Бой 

затронул восточные окраины, и самому населенному пункту был нанесен лишь 
незначительный ущерб.  

  Мы узнали, что многие улицы в Пионерском названы в честь участников этой 
операции: Рензаев А. И., Чернышёв А.П., Шаманов И.Г., Гептнер Э.Г., Новоставский А.Я., 
Меркулов В.А., Афанасьев Н.Ф., Колесник П.А., Смольков С.И., Стрелецкий П.Ф., Раков В.И. 
Но в особенности нам хотелось бы выделить подвиг майора Меркулова. 

 19 марта 1945 года гвардии майор Меркулов во главе 4-х торпедоносцев обнаружил 
на траверзе города Нойкурен караван судов противника. При заходе на торпедную атаку 
самолет Меркулова был подожжен, но экипаж продолжил атаку, сбросил торпеду. 
Транспорт противника  водоизмещением 10 тыс. тонн от взрыва торпеды переломился и 
затонул. Горящий «Бостон» упал в море. Вместе с Меркуловым погибли и его боевые 
товарищи. В результате удара группы Меркулова были потоплены сторожевой корабль и 
два транспорта противника.  

 (Продолжение на с. 4) 

23 февраля - День защитника Отечества. 
 История праздника начинается в 1918 году. 1 (28) января 1918 г. В. И. Ленин 

подписал декрет Совета народных комиссаров об организации Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА), а 29 января (11 февраля) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота 
(РККФ). 22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК «Социалистическое Отечество 
в опасности!», а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде (совр. Санкт-
Петербург), Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на 
защиту своего Отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев 
в Красную Армию и началом широкого формирования её отрядов и частей, вскоре 
остановивших продвижение германских войск под Псковом и Нарвой. 

 После Великой Отечественной войны в Москве, 
столицах союзных республик, городах-героях и крепости-
герое Бресте 23 февраля стали производиться 
торжественные артиллерийские салюты. 13 марта 1995 г. 
Президент Б.Н. Ельцин подписал Федеральный закон «О 
днях воинской славы (победных днях) России». В список 
таких дней было внесено и 23 февраля. Только в 2002 году 
этот день стал нерабочим.  
В это день мы вспоминаем всех тех кто отдал свою жизнь за 
счастье – жить, за счастье – трудиться, за счастье – любить: 
воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, 

в локальных конфликтах и тех, кто в мирное время защищает закон и охраняет жизнь 
граждан нашей большой Родины.  

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 
Экология стала самым громким словом на  земле... 

 В рамках темы «Человек и природа» в курсе обществознания  7 класса был 
проведён конкурс плакатов на экологическую тематику, также дискуссия об 
экологических проблемах региона и нашей страны. Учащиеся отметили важность 
природоохранных мероприятий, борьбы с загрязнениями атмосферы, почвы и воды.  

Приведём отрывок из сочинения учащийся 7 «Г» класса Долговой Юлии: 
«Что такое экология? Прежде всего—это здоровье Земли, 
того места, где мы живём и благодаря которому мы живём. 
Ещё Дарвин указал на прочную связь между животными и 
естественными местами обитания. Эта связь ослабевает 
из-за того, что люди больше думают об удовлетворении 
своих потребностей. 
Отсутствие должной заботы о нашей планете является 
основной причиной того, что число исчезающих видов 
животных растёт. Мы живём во времена технического 
прогресса, который во многом облегчает жизнь новыми и 
полезными изобретениями, Но человечество не видит 
обратной стороны этого прогресса.  
При этом многие развитые страны уже активно пользуются 
зелёной энергией, т.е. энергией солнца, ветра, тепловой 
энергией Земли. И в отличие от традиционных нефти и 
газа, они не загрязняют атмосферу продуктами сгорания и 
переработки, не губят экосистемы. 
В России сложилась непростая экологическая обстановка. 

Мусор, в основном, не утилизируется, а просто сжигается или сваливается в гигантские 
кучи. Загрязняющие воду и воздух предприятия часто не несут ответственности за 
содеянное. Если в ближайшее время люди начнут 
задумываться об экологической обстановке в 
стране, начнут сортировать мусор и правильно его 
утилизировать, пользоваться экологически чистым 
транспортом и источниками энергии, то вскоре мы 
сможем увидеть результат. Снижение уровня 
заболеваемости, улучшение качества жизни, рост 
численности диких животных и много другое– вот к 
чему должны стремиться в России. 

В качестве примера можно привести 
Калининград. У нас тестируют электробус. Это 
автобус, работающий на электроэнергии (от заряда 
батареи). Это первый в нашем городе экологически 
чистый транспорт. При этом автобусы вытесняют в 
наших улиц троллейбусы и трамваи. 

Каждый человек должен понять, что заботиться об экологии входит в обязанности не 
только государства, но и каждого уважающего себя гражданина».  

 
Рисунки авторства: Шимановой Кати 7 «Г», класс 
Питенко Насти и Алентаевой Алины 7 «А» класс 

 


