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Фрегат
на волнах знаний

ФРЕГАТ
5

мая 2017 года на площади Славы
состоялась
церемония
награждения лауреатов патриотической акции «Во славу отцов и Отечества».
В этой акции стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ и ученики нашей школы.
Лауреатами премии героев 202-й
воздушно-десантной бригады на лучший поисково-спасательный отряд
«Живая память» стал 9 «Б» класс,
под руководством Фоминой Анастасии и классного руководителя – учителя биологии, химии Иодчик Анны
Сергеевны. Им был вручен памятный знак и денежная премия в размере 17 тысяч рублей.
Победителями в акции «Дорогами
воинской славы» стали ученики 6
«А» класса Шишкин Арсений и Цыбин Максим, под руководством классного руководителя – учителя мате-
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матики Воробьёвой Людмилы Ивановны. Ребятам вручили особое вознаграждение – поездку по местам
боевой и воинской славы в республику Крым.
Наша школа приняла участие
во Всероссийском литературном конкурсе «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» участниками этого конкурса стали ученик 8 «Б» класса Семёнов Никита, классный руководитель – учитель музыки Астафьева Наталья
Викторовна и ученица 9 «Б» класса
Засулевич Ксения, классный руководитель – учитель биологии, химии
Иодчик Анна Сергеевна. Ими были
получены грамоты и памятные медали с удостоверениями.
А.С. Иодчик
учитель биологии и химии

Над выпуском работали
С.А. Шадура - главный редактор. О.А. Наумова, Ю.А. Козырева - корректоры.
Е.М. Кошелева, О.В. Салеева, А.С. Иодчик, И. Полякова, П. Шумилина, Т. Орлова, А. Ли, М. Сюань, А. Черненкова - корреспонденты. Фотографии из личного архива, фотоматериалы и изображения из открытых источников сети
Интернет.
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 115.
Тел. (4212) 42-28-69, 56-07-45 e-mail: school51@bk.ru; khb_s51@edu.27.ru

«К

омбат» — знаменитая фотография времён Великой Отечественной войны, сделанная советским фотографом Максом Альпертом.
«Комбат» — одно из самых ярких
и выразительных фото времен Великой Отечественной войны. Длительное время, несмотря на то, что
снимок был знаменит и популярен,
были известны только история его
создания и название, данное ему
фотографом. Личность изображённого на ней человека долгое время
оставалась неизвестной.
Фотография комбата стала одним
из символов Второй мировой войны
не только на постсоветском пространстве: например, журнал «WWII
History» в одном из номеров 2007
года использовал фотографию для
оформления обложки.
Изображение было использовано
на почтовой марке Республики Конго
в 1985 году, посвящённой 40-летию
Дня Победы, а так же на юбилейной
монете номиналом в 10 рублей «55
лет Великой Победы» (2000 год).

1941

Википедия

Ø 22 июня - вероломное нападение фашистской Германии и ее сателлитов на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков.
Ø 22 июня - 20 июля - героическая оборона Брестской крепости.
Ø 10 июля - 9 августа 1944 - битва за Ленинград.
Ø 10 июля - 10 сентября - Смоленская битва.
Ø 11 июля - 19 сентября - героическая оборона Киева.
Ø 22 июля - первый налет немецко-фашистской авиации на Москву.
Ø 5 августа - 16 октября - героическая оборона Одессы.
Ø 8 августа - первый налет советской авиации на военные объекты Берлина.
Ø 8 сентября - начало героической обороны Ленинграда в условиях блокады.
Ø 30 сентября 1941 - 20 апреля 1942 - битва под Москвой.
Ø 30 октября 1941 - 4 июля 1942 - героическая оборона Севастополя.
Ø 7 ноября - парад советских войск на Красной площади в Москве.
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Е

сть в жизни общества и каждой
семьи события и вещи, которые
объединяют. Такими событиями являются традиции. В нашей школе
много славных традиции, одна из
них - это выпускной в четвёртых
классах. Подготовка к балу начинается с сентября. Четвероклассники
разучивают танцы, девчонки продумывают наряды и причёски, родители и педагоги готовят сценарий. И
вот, настаёт волнующий день в
школе, в красивых нарядах собираются выпускники, родители. В зале
звучит популярная классическая
музыка, в исполнении музыкантов
краевой филармонии. Выпускной
бал начинается с полонеза. Церемония вручения грамот и подарков
сопровождается живой музыкой. Во
второй половине бала проходит работа мастер-классов, где ребята

Р

получают жетоны. По количеству
жетонов определяются принц и
принцесса бала.
Е.М. Кошелева
ЗДВР
Пожелаем нашим «выпускникам»
удачи на просторах знаний основной школы, а половина из них уже в
этом году будет называться
«кадетским классом».

егиональная детская организация «Добрые дети мира» 51 школы славится традициями. Одна из
традиций – проведение накануне Дня
Победы митинга на школьном дворе.
Победа нашей страны и её Вооружённых сил в Великой Отечественной
войне – это всемирно-историческая
победа. Победа разума над злом, над
фашизмом, над бедой.
Война велась многими народами
мира. Но основная тяжесть военного
бремени легла на плечи нашей страны.
День 9 Мая 1945 года – незабываемый День Победы – принадлежит к

Р

асчет стоимости путевки в период летниках каникул 2017 года.
1 смена - 14 рабочих дней;
2 смена - 15 рабочих дней;
3 смена - 15 рабочих дней.
Стоимость питания в оздоровительном лагере с дневным пребыванием
на одного ребенка за счёт родительской платы:
● с 2-х- разовым питанием - 196,5
руб.
● с 3-х- разовым питанием - 228,5
руб.
Стоимость питания в оздоровительном лагере с дневным пребыванием
на одного ребенка за счёт средств
бюджета города:
● с 2-х- разовым питанием - 75 руб.
● с 3-х- разовым питанием - 85 руб.
Администрация
школы

тем радостным, великим датам,
которые не изгладятся из памяти всего прогрессивного человечества никогда. Беспримерный подвиг русского народа в
суровые годы Великой Отечественной войны навсегда останется примером высочайшего
мужества и отваги, блистательным образцом воинского искусства.
…О Дне Победы дне грезило всё живое. Об этом дне
мечтало даже солнце, содрогавшееся от взрывов и бомбёжек…

1942

Ø 1 января - подписание в Вашингтоне Декларации 26 государств (Декларация Объединенных наций).
Ø 8 января - 20 апреля - общее наступление Советской Армии.
Ø 12 - 29 мая - Харьковская битва.
Ø 17 июля 1942 - 2 февраля 1943 - Сталинградская битва.
Ø 27, 30 августа, 10 сентября - советская авиация далекого действия нанесла удары по Берлину.
Ø 22 октября - разгром немецко-фашистского десанту, который пытался перекрыть Ладожскую дорогу жизни в
Ленинград.
Ø 18 декабря - советские войска вступили на украинскую землю; 1-ша гвардейская армия генерала В. І. Кузнецова
освободила с. Пивневку Меловского района Луганской области - первый населенный пункт на территории Украины.
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дравствуй, дорогой, уважаемый
мною прадед Максим Никитович!
Пишет тебе твоя правнучка Таисия. Я
уверена, что ты смотришь на меня и
обязательно получишь это письмо.
Так случилось в жизни, что ты погиб задолго до моего рождения. Эта
проклятая война унесла твою жизнь и
разлучила нас с тобой. Я знаю о тебе
много хорошего. Мне рассказывал
мой дед, Василий Максимович (твой
старший сын), каким ты был замечательным отцом, как любил своих сыновей, воспитывал в них любовь к
Родине, честное и справедливое
отношение к окружающим.
А каким ты был гармонистом!!!
Твой голос до сих пор вспоминают
в твоем селе.
Когда прозвучал набат, возвестивший о страшной трагедии, ты
на второй день войны ушел добровольцем на фронт, чтобы защитить
свою семью, свою Родину.
С фронта семья ждала от тебя

З

наменитое
военное
письмо
«треугольник» это хорошо забытое старое, которое может пригодиться в повседневной работе. Зачем переводить конверты, когда можно удивить коллегу таким «треугольником».
Письмо на обычном листе бумаги
формата А4 или А5 легко складывает-

весей. Ты шел дорогами войны,
рискую своей жизнью, защищал нашу
землю. И вот на территории Польши
тебя сразила пуля, когда ты шел в
атаку.
Моя прабабушка Устинья осталась
тебе верна. Получив похоронку, она
дала тебе слово, что ваши два сына
вырастут настоящими мужчинами, и
тебе никогда не будет стыдно за них.
Так и стало.
А я, твоя правнучка, учусь в 9 классе в школе № 51 города Хабаровска.
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Когда я приезжала с родителями на
твою родину в село Мартыновка
Хмельницкой области, то мы всегда в
первую очередь шли к обелиску, воздвигнутому односельчанам, павшим в
годы Великой Отечественной войны.
На обелиске твое имя КРАВЧУК МАКСИМ НИКИТОВИЧ.
Я горжусь тобой, мне хочется так
много у тебя расспросить и многое
тебе рассказать. Я стараюсь хорошо
учиться, во всем слушать родителей,
учителей, быть настоящим гражданином своей Родины. Я хочу, чтобы ты
гордился мной и не краснел за меня. А когда я вырасту и у меня будет своя семья, я назову его твоим
именем и буду рассказывать ему о
том, какой замечательный и светлый человек жил на этой земле,
благодаря которому мы счастливы.
Вечная Память и Слава тебе, мой
прадед Максим Никитович.
Таисия Орлова
9а класс

ся в оригинальный конверт 5 лёгкими
движениями рук.
Посмотрите на схему последовательных действий.
Всё очень просто, главное ухитриться вставить обратный адрес в
сгиб треугольника.

1943

Ø Январь - май - освобождение советскими войсками большей части территории Северного Кавказа.
Ø 12-18 января - прорыв блокады Ленинграда.
Ø 13 января - приказ Гитлера о тотальной мобилизации - чрезвычайные мероприятия для возобновления человеческих и материальных ресурсов на советско-немецком фронте.
Ø 29 января - 18 февраля - наступательная операция советских войск в Донбассе.
Ø 1 апреля - французская эскадрилья «Нормандия» в составе 1-и воздушной армии Западного фронта впервые приняла бой.
Ø 5 июля - 23 августа - Курская битва.
Ø 12 июля - встречная танковая битва под Прохоровкой - наибольшая танковая битва Второй мировой войны.
Ø 25 июля - 8 сентября - падение фашистского режима в Италии, капитуляция Италии.
Ø 5 августа - первый артиллерийский салют в Москве в ознаменование освобождения Орла и Белгорода. Август - декабрь - битва за Днепр.
Ø 21 - 22 сентября - выход советских войск к Днепру.
Ø 26 сентября - начало освобождения Беларуси.
Ø 9 октября - полное освобождение Таманского полуострова; завершение битвы за Кавказ.
Ø 10-14 октября - ликвидация советскими войсками плацдарма врага на левом берегу Днепра; освобождение Запорожья.
Ø 12 октября - день рождение Войска Польского.
Ø 3-13 ноября - Киевская наступательная операция.
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П

етрица Михаил Захарович родился 13 октября 1922 года в городе
Иман (ныне Дальнереченск) Приморского края в семье служащего. В раннем детстве остался без матери (она
умерла от туберкулёза, когда мальчику было всего четыре года). Отец женился ещё дважды, семья была многодетной: кроме старшего Михаила
прибавилось двенадцать детей. До
войны закончил 8 классов, работал
слесарем-дизелистом на судостроительном заводе в г. Владивостоке.
Имеет 24 правительственные
награды, в том числе: три ордена
Славы трёх степеней, два ордена
Отечественной войны первой степени, два ордена Красной звезды, медаль «За отвагу», ещё 16 медалей, в
том числе «За оборону Сталинграда», «За освобождение Будапешта»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией», и 22 благодарности за боевые действия в период
Второй Отечественной войны. 24
июня 1945 года М.З. Петрица участвовал в историческом Параде Победы
на Красной площади в Москве.
В 1947 году старшина Петрица
М.З. демобилизован. После окончания
войны вернулся в родной город, женился, в браке имел двух сыновей:
Виктора (1950 г.р.) и Сергея (1952
г.р.), работал на мясо-молочном заводе. В 1974 году был переведён в г.
Хабаровск директором промкомбината, откуда в 1983 году ушёл на заслу-

ФРЕГАТ
женный отдых. Помимо основной деятельности вёл воспитательную работу
по патриотическому воспитанию молодёжи в МОУ СОШ №51 до конца
своей достойной жизни.
Кавалер ордена Славы трёх
степеней М.З. Петрица - участник Парада Победы 1995 года в городегерое Москве.

28 апреля 2000 года на здании
средней школы № 51 Кировского района города Хабаровска торжественно
открыта памятная доска кавалеру
трёх орденов Славы Петрице Михаилу Захаровичу.
К наградам шёл через Сталинградскую и Курскую битвы, форсирование Днепра, Яссо-Кишинёвскую
операцию, через Румынию, Австрию,
Венгрию, Чехословакию, Хинган.

Восстановить путь Петрицы
М.З. на войне удалось по крупицам:
по вырезкам из газет, хранящихся в
семейном архиве вдовы Петрицы М.З.
- Петрицы Таисии Петровны, по зафиксированному участию 6-й гвардейской танковой армии в боевых действиях, по небольшим заметкам в выпусках, посвящённых очередной юбилейной дате со Дня Победы. Но
начнём по порядку.
1941 год. Война застала Петрицу Михаила молодым рабочим судостроительного завода в городе Владивостоке, полным самых радужных
надежд и планов на жизнь.
В первые же дни войны записался добровольцем в Действующую
армию (июнь-июль), в декабре уже
был под Москвой, но, вопреки ожиданиям, не на линии фронта, а сначала
в школе радиотелеграфистов, затем в
автобронетанковой. Но, ни одной закончить не довелось – сначала в
опасности оказалась Москва, потом
Сталинград.
В мае 1942 года курсанты автобронетанковой школы, в числе которых был и Петрица М.З., слушали
приказ о назначении в Действующую
армию. Таким образом, свой боевой
путь Петрица Михаил Захарович
начал в июне 1942 года в составе разведывательной роты 2-й мезанизированной бригады (12 сентября 1944
года преобразована в 30-ю гвардейскую механизированную бригаду), ко-

продолжение на 6
странице

1944

Ø 5 - 10 января - Кировоградская наступательная операция.
Ø 24 января - 17 февраля - Корсунь-шевченковская наступательная операция.
Ø 27 января - окончательное освобождение Ленинграда от фашистской блокады.
Ø 17 марта - вступление советских войск на территорию Молдавской ССР.
Ø 26 - 27 марта - выход советских войск на государственную границу СССР с Румынией на г. Прут; вступление на территорию Румынии.
Ø 26 марта - 14 апреля - Одесская наступательная операция.
Ø 8 апреля - 12 мая - Крымская наступательная операция.
Ø 6 июня - высадка войск союзников у Нормандии; открытие второго фронта в Европе.
Ø 13 июля - 29 августа - Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Ø 17 июля - советские войска вступили на территорию Польши.
Ø 1 августа - 2 октября - Варшавское восстание.
Ø 17 августа - советские войска вышли на границу с Германией (Восточная Прусия).
Ø 23 - 24 августа - антифашистское вооруженное восстание в Румынии; объявление Румынией войны Германии.
Ø 29 августа - 27 октября - словацкое национальное восстание.
Ø 8 сентября - советские войска вступили в Болгарию; объявление Болгарией войны Германии.
Ø 15 сентября - объявление Финляндией войны Германии.
Ø 20 сентября - вступление советских войск к Чехословакии.
Ø 23 сентября - вступление советских войск к Венгрии.
Ø 28 сентября - вступление советских войск на территорию Югославии.
Ø 22 октября - войска Карельского фронта вышли на государственную границу с Норвегией.
Ø 28 октября - советские войска полностью завершили освобождение Украины.
Ø Конец октября - советские войска завершили освобождение района Петсамо (Печенги). Полностью возобновленная
государственная граница СССР.

ФРЕГАТ
торая с 1 мая 1943 года вошла в состав 5-го механизированного корпуса,
вошедшего, в свою очередь, в феврале 1944 года в 6-ю танковую армию,
преобразованную 12 сентября 1944
года в 6-ю гвардейскую танковую армию. Через всю войну он прошел разведчиком, был ранен, дважды контужен. Командиром бронемашины старший сержант Петрица Михаил участвовал в боях под Воронежем
(Брянский,
Воронежский
фронты:
июнь – август 1942 года, нач. радиост.
разведроты), где за удачно проведённую разведывательную операцию был
представлен к награде и получил свою
первую медаль – «За отвагу».
23 августа 1942 года прибыл в
Сталинград, где принимал участие в
боевых действиях на линии Сталинградского фронта (август – декабрь
1942 года, ком. бронемашины).
С декабря 1942 года по май
1945 года на линии 1-го, 2-го, 3-го
Украинского фронта. Курская Дуга
(Степной фронт, Курская операция: 5
июля – 23 августа – Курская битва на
Курской дуге).
1944 год. 24 января – 17 февраля – Корсунь-Шевченковская наступательная операция.
5 марта – 17 апреля – УманскоБотошанская операция.
31 августа – в Бухаресте, столице Румынии.
6 – 28 октября – Дебреценская
наступательная операция
Ноябрь – в резерве фронта
Бои на Правобережной Украине
– за Белую Церковь, Киев, Винницу…
Форсирование Прута… Памятен ему
был случай, за который он получил
орден Отечественной войны I степени.
Однажды, двигаясь по просёлку, Михаил Захарович заметил впереди, на
шоссе, колонну отступавших фашистов. Это были миномётчики. Петрица
решил использовать фактор внезапности. Он открыл по фашистам огонь. Не
подозревая, что их атакует однаединственная машина, гитлеровцы
побросали технику. Вскоре подоспели
наши. Петрица сдал пленных и занял
своё место – в боевом охранении.
20 – 29 августа – ЯсскоКишинёвская операция; боевые действия в центральной части Румынии,
наступление на Бухарест, штурм Плоешти.
Старшина Михаил Петрица 13
сентября 1944 года вёл разведку от-

ступающего
противника. В районе
города
Турда
(Румыния)
огнём
из пулемета он
рассеял
группу
вражеской пехоты,
уничтожил свыше
отделения солдат,
а трёх взял в плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 ноября 1944
года за образцовое
выполнение заданий командования
в боях с немецкофашистскими захватчиками старшина Петрица Михаил
Захарович
награждён
орденом Славы 3-й степени (№ 211259).
Прошагав под огнём тысячи километров оказался на Будапештском
направлении. Сражение за венгерскую
столицу приняло затяжной, крайне
ожесточённый характер. С бою брали
каждый кварта. Фашисты превратили
дома в огневые точки: из окон и подвалов хлестали пулемётные очереди,
реактивные молнии фауст-патронов. В
схватках на закопченных улицах, заваленных битым камнем и сгоревшей
техникой, участвовала и разведрота, в
которой служил старшина Петрица.
Нередко разведчикам поручали опасные задания, требовавшие смекалки.
Когда Петрицу вызвал к себе командир роты гвардии старший лейтенант
Медведев, старшина заранее догадался: предстоит что-то серьёзное.
«Видишь вон тот дом? – показал Медведев на высокое кирпичное здание. –
Там огневая точка врага. Надо уничтожить». Разведчики разделились на
две группы. Одна затеяла яростную
перестрелку с гитлеровцами, всячески
привлекая их внимание к себе. Вторая
во главе с Петрицей обходила огневую точку фашистов с тыла. Над головой хлещут струи свинца. В локти и
колени впиваются края битого кирпича
и рваное железо. Но метр за метром
продвигаются отважные разведчики.
Наконец Петрица прислонился плечом
к шершавой холодной стене здания.
Один за другим появлялись, тяжело
дыша, разгорячённые солдаты и ста-
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новились рядом с ним. Михаил хорошо сориентировался в грозной круговерти боя за короткие минуты отдыха.
Оглядев своих, повелительно взмахнул рукой: «Вперёд!» И один за другим
разведчики скрылись в чёрном провале, зияющем в стене здания. Спустя
несколько минут они оказались с другой стороны здания. И в окна второго
этажа полетели гранаты. Операция
завершилась удачно. Фашисты прекратили огонь, уцелевшие сдались.
Крепко пожимая Петрице руку, гвардии старший лейтенант Медведев сообщил: «Представил тебя к Красной
Звезде».
1945 год. Январь - боевые действия в ходе Будапештской наступательной операции (29 октября 1944 –
13 февраля 1945). В конце января
1945 г. армия была выведена в резерв
фронта, 17 марта - передана 3-му
Украинскому фронту и в его составе
принимала участие в проведении Венской стратегической операции (16
марта - 15 апреля). В ходе операции
ее войска во взаимодействии с 4-й и 9
-й гвардейскими армиями 3-го Украинского и 46-й армией 2-го Украинского
фронтов после упорных боев овладели столицей Австрии Веной (13 апреля). 17 апреля 1945 г. армия была переподчинена 2-му Украинскому фронту, в составе которого участвовала в
боях за г. Брно (Чехословакия). В последующем наступала на Оломоуц.
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Боевые
действия
на
советскогерманском фронте армия завершила
участием в Пражской операции 6 - 11
мая 1945 г., в ходе которой 9 мая вступила в столицу Чехословакии Прагу, а
11 мая вышла в район Пршибрам.
Ранней весной 1945 года 30-я
гвардейская механизированная Днестровская орденов Кутузова и Богдана
Хмельницкого бригада вела бои за
освобождение Чехословакии. 28 апреля 1945 года при разведке моста в
районе города Вишков (Чехословакия)
старшина Петрица М.З. с экипажем
огнём из пулемёта уничтожил огневую
точку, много фашистских солдат, захватил мост и удержал его до подхода
основных сил.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 июня 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкофашистскими захватчиками гвардии
старшина Петрица Михаил Захарович
награждён орденом Славы 2-й степени (№ 28429).
8 августа 1945 года Петрица
Михаил Захарович в рядах 6-й гвардейской танковой армии был уже в
Маньчжурии, сражаясь с милитаристской Японией. Армия была передислоцирована в Монгольскую Народную
Республику, включена в состав Забайкальского фронта. В период Советскояпонской войны армия участвовала в
Хингано-Мукденской операции (9 августа - 2 сентября 1945). Наступая в
первом эшелоне фронта на Чанчунь,
войска армии к исходу третьего дня
операции (11 августа) преодолели
хребет Большой Хинган и вышли на
Центрально-Маньчжурскую равнину в
районе Лубэя. С 12 августа армия
главными силами успешно развивала
наступление на Мукден (Шэньян), а
частью сил - на Чанчунь. Быстрый выход ее соединений и частей к важнейшим районам Маньчжурии обеспечил
расчленение главной группировки
японской Квантунской армии и во многом способствовал ее быстрой капитуляции.
Участвуя в советско-японской
войне, 1945 года, в составе 30-й гвардейской механизированной бригады (9
-й гвардейский механизированный
корпус, 6-я гвардейская танковая армия, Забайкальский фронт) старшина
Михаил Петрица совершил с разведывательной группой 730-километровый
марш по бездорожью в пустынной

ФРЕГАТ
местности, обеспечивая переход бригады и армии через Большой Хинган.
11 августа 1945 года отважный старшина одним из первых ворвался в город Лубэй (ныне Чжалутэци, Китай), в
бою уничтожил до полутора десятков
солдат неприятеля, захватил в плен
одного офицера и семь солдат, за что
14 октября 1945 года он был повторно
награждён орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 августа 1955 года
за образцовое выполнение заданий
командования в боях с немецкофашистскими захватчиками Петрица
Михаил Захарович перенаграждён
орденом Славы 1-й степени (№ 2322),
став полным кавалером ордена Славы.
В 1947 году Петрица Михаил
Захарович был демобилизован и вернулся в родной Дальнереченск, откуда
в 1974 году переехал в Хабаровск. Но
разве можно сказать, что на этом закончился его доблестный путь? Конечно же, нет. «И снова в бой, покой нам
только снится…» - пожалуй, это девиз
истинного гражданина и патриота. И
дай Бог, чтобы бой этот был только на
мирной ниве – бой за процветание и
благоденствие.
Изабелла Полякова
Полина Шумилина
учащиеся 7 Б класса
О.В. Салеева
завуч, учитель

Слова и музыка - Булат Окуджава
Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы к плечу плечо
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Припев:
Нас ждёт огонь смертельный,
И всё ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.
Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдёт с ума,
Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьёт пулемёт неутомим,
И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Припев.
От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Припев.

ФРЕГАТ
К

ажется только вчера было 1 сентября и для вас звонил первый в
вашей жизни звонок! 9 лет пролетели
незаметно, все экзамены позади и
сегодня мы отмечаем ваш долгожданный выпускной! Перед вами стоит нелегкий выбор, продолжить учиться
или начать строить карьеру, но неза-
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висимо от вашего выбора, мы хотим
пожелать вам успехов во всех начинаниях, счастья, смелости, решительности и искренних поступков!
Педагогический коллектив
школы
«Еще не взрослые, но далеко уже не дети.
Сегодня позади девятый класс.
Пусть в жизни солнышко почаще светит.
Удачи вам. И знайте, верим в вас!
Мы с большинством увидимся в десятом,
А тем, кто выбрал в жизни дальше путь,
Желаем счастья и побед неоднократных.
С пути большого вам желаем не свернуть.»

В

очередной
раз
мы
провожаем
в
«большую жизнь» наших выпускников. Это
наш 65-й выпуск по счету, а всего за время
работы нашей школы из ее стен вышли сотни
талантливых ребят. Каждый из них нашел
свое место в жизни. Среди наших выпускников
есть и учителя, и врачи, и строители, и музыканты, и военные, и рабочие. Нашим учителям
не стыдно за свою работу.
Сегодня, в такой торжественный для всех
нас день хочется пожелать вам, дорогие ребята, светлой дороги к тем целям, которые вы
для себя наметили, удачи и успехов в пути,
здоровья и счастья!
«Момент прощания со школой
Вот незаметно подошел.
Желаю, чтобы в жизни новой
Удачу каждый лишь нашел.»

1945

Ø 12 января - 3 февраля - Висло-Одерская операция советских войск.
Ø 12 января - февраль - наступление советских войск в Западных Карпатах.
Ø 16 марта - 15 апреля - Венская операция советских войск.
Ø 1 апреля - завершение освобождения Венгрии.
Ø 9 апреля - советские войска штурмом завладели городом-крепостью Кенигсберг (Калининград).
Ø 16 апреля - 8 мая - Берлинская операция советских войск.
Ø 25 апреля - встреча советских и американских войск на реке Эльба в районе Торгау.
Ø 30 апреля - советские воины подняли Флаг Победы над рейхстагом в Берлине.
Ø 2 мая - советские войска завершили разгром окруженной группировки немецко-фашистских войск в Берлине и полностью завладели столицей фашистской Германии.
Ø 5-11 мая - вооруженное антифашистское восстание в столице Чехословакии Праге; Пражская операция советских
войск.
Ø 8 мая - подписание у Карлсхорсти (предместье Берлина) акта о безусловной капитуляции фашистской Германии.
Ø 9 мая - День Победы над фашистской Германией.
Ø 24 июня - парад Победы в Москве на Красной площади.
Ø 9 августа - начало боевых действий Советских вооруженных сил на Дальнем Востоке.
Ø 2 сентября - подписание акта о безусловной капитуляции империалистической Японии; окончание Второй мировой
войны.

