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Слово реда... 

 

 А вы уже чувствуете, как уходит зи-
ма? Нет?! Что ж, вас можно понять. Кали-
нинградские зимы всегда такие - придут, 
подуют самую малость, поморозят люд-
ские носы и уйдут незаметно, словно их и 
не было вовсе... хотя чего это я разошлась! 
Все мы прекрасно помним, как тяжело 
нам давалась эта зима. Много было боля-
чек, по школе гуляли звуки кашля, чиха-
ния... а вспомните тот страшный гололёд! 
Это ж ужас какой-то!  

Но это всё позади. Сейчас жить 
становится проще: морозы уходят, вирусы 
прячутся, деревья начинают одеваться в 
свой обычный, но не менее от этого пре-
красный зелёный наряд... а самое-то глав-
ное – впереди столько праздников! Бли-
жайшим к нам с вами событием является 
двадцать третье февраля - День защитни-
ков нашего прекрасного Отечества. Наде-
юсь, вы ждёте его не только из-за выход-
ных?… 

Кристина Ефремова 

 
 

Спасибо армии родной, что 
23 – выходной! 

(Это, конечно же, шутка!) 

 
День защитника Отечества, кото-

рый почему-то считают Днем всех муж-
чин – праздник, прежде всего, военнослу-
жащих и людей, имеющих какое-либо от-
ношение к защите Родины. 

Этот праздник «родился» во време-
на советской России. На фоне первой ми-

ровой войны, охватившей половину зем-
ного шара, в России Совет народных ко-
миссаров 28 января 1918г принял декрет о 
создании рабоче-крестьянской Красной 
Армии (РККА). Первую годовщину этого 
события в 1919 г. приурочили к Дню крас-
ного подарка, который отмечался 16 фев-
раля. Однако из-за нехватки времени для 
всех приготовлений праздник перенесли 
на следующее воскресенье, то есть 23 
февраля. В последствии во времена пере-
стройки праздник получил название День 
защитника Отечества. Связь с созданием 
красной армии утратилась.  

В наше время 23 февраля – это 
праздник всех людей, искренне любящих 
свою Родину, готовых при любых обстоя-
тельствах, не задумываясь, встать на ее 
защиту.  

Стоит отметить, что в этом году 
знаменательному дню исполнилось целых 
сто лет! Это замечательное событие, кото-
рое подчёркивает богатство русской исто-
рии и величие русского народа! 

 

 

Елизавета Большунас 



Герои сквозь века… 
Все люди по своей природе раз-

ные. Однако перед лицом опасности че-
ловек способен продемонстрировать свои 
истинные качества, о которых порой даже 
и не подозревал. Герои нашей статьи вряд 
ли когда-нибудь задумывались, прежде 
чем совершить подвиг. Кому-то он дался 
ценой жизни, однако эти люди, превозмо-
гая страх перед смертью, смогли собрать-
ся с духом и сделать все, чтобы их Роди-
на была спасена.  

Сегодня «Правда 48» расскажет 
вам о героях Великой отечественной вой-
ны, носящих звание «Герой Советского 
Союза». Оно было учреждено 16 апреля 
1934 г. и награждали им отличившихся в 
гражданской войне солдатов и офицеров. 
Кавалерам выдавались учрежденная 1 ав-
густа 1939 г. медаль «Золотая звезда» и 
орден Ленина. 

Вряд ли кто-то мог бы предполо-
жить, что тихий селянин Матвей Кузь-
мин, которому на момент начала ВОВ 
было 83 года, станет новым Иваном Су-
саниным. Еще в самом начале войны он 
добровольцем пошел в военкомат, однако 
от него отмахнулись из-за солидного воз-
раста. Немцы, между тем, продвигались 
вглубь страны и дошли до родного села 
Матвея Кузьмина, Куракина. Тогда 
немецкий капитан горнострелковой диви-
зии,  узнав, что Матвей Кузьмин превос-
ходно знает местность, решил использо-
вать его в качестве проводника, чтобы за-
вести свои отряды в тыл красноармейцев. 
Дедушка отправил внука с письмом, в ко-
тором говорилось, что он заведет фаши-
стов на развилку в с.Малкино. Утром 
Кузьмин повел отряд. Он намеренно вел 
кругами фашистов, изматывая их подъ-
емами на пригорки, и под вечер довел 
уставших солдат до развилки. Когда 
немцы поняли, что дедушка завел их в 
засаду, капитан незамедлительно разря-
дил в него всю обойму. Матвей Кузьмин 
стал самым старшим героем СССР, 
награжден посмертно.  

А самым молодым кавалером зва-
ния стал 11-летний Валя Котик. Он был 

полноправным членом партизанского от-
ряда и в 1943 г. спас его, увидев прибли-
жающихся карателей. Сам мальчик при 
этом погиб. Звание получил посмертно. 

Ульяна Громова – героиня романа 
А. Фадеева «Молодая гвардия». Родилась 
в шахтерской деревне под Краснодоном. 
Во время войны вместе с другими моло-
дыми людьми вступила в подпольную ор-
ганизацию «Молодая гвардия». Они со-
вершали дерзкие налеты на продоволь-
ственные и оружейные склады немцев, 
однажды даже сожгли биржу труда со 
списками людей, вывозимых на принуди-
тельную работу в Германию. В этом же 
году ее расстреляли вместе с другими мо-
лодогвардейцами. В марте 1943 года ей 
присудили звание героя СССР посмерт-
но.  

Эти совершенно разные по возрас-
ту и мировоззрению люди пожертвовали 
свои жизни ради Родины. Они достойны 
не только восхищения, но и вечной памя-
ти. 

 
 

Елизавета Большунас 
 



 

Эстафету принимает молодежь! 
В рамках месяца, посвященного 

военно-патриотическому воспитанию, 
президент школьной республики Федосо-
ва Даяна и учащиеся 11 класса торже-
ственно вручили боевые задания каждо-
му классу нашей школы.  Ребята подошли 
ответственно – они выполнили всё, как 
было задумано: приняли участие в благо-
творительной акции «Ты нам ну-
жен» (16.02.2018 г.); отправили посылки 
в военный госпиталь с поздравлениями и 
пожеланиями солдатам срочной службы, 
находящимся на лечении (отправка 
20.02.2018 г.); выпустили стенгазеты о 
героях России (16.02.2018 г.); приняли 
участие в военно-исторической эстафете; 
подготовили подарки и поздравления для 
ветеранов ВОВ, ветеранов и военнослу-
жащих Российской армии;  посмотрели 
художественные фильмы и составили на 
них аннотации; посетили «Военно-
патриотический» музей нашей школы. 
Ну, и конечно, они старались учиться как 
можно лучше!  

Кстати говоря, патриотические 
фильмы вдохновили ребят на создание 
великолепных рецензий! Мы очень рады 
тому, что в нашей школе учатся талантли-
вые, умные ученики, заинтересованные в 
теме Великой Отечественной войны и по-
читающие героев того времени. Мы ре-
шили напечатать некоторые рецензии, 
чтобы вы вместе с нами испытали гор-
дость за детей из нашей 48 школы.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензия на фильм «Момент 
истины» (Войнов Дмитрий, 10 А) 

Сегодня я бы хотел рассказать о 
фильме, который я недавно посмотрел. 
Он называется «Момент истины» и осно-
ван на романе Владимира Болотникова 
«В августе 44-го». Режиссёром картины 
является Михаил Пташук, большинство 
работ которого посвящено Великой Оте-
чественной войне. В фильме снимались 
такие именитые актёры, как Евгений Ми-
ронов, Владислав Галкин, Ярослав Бойко 
и многие другие.  

События фильма происходят в ав-
густе 1944 года. Немецкие шпионы в 
освобождённой от фашистов Белоруссии 
передавали зашифрованные радиограм-
мы и оставались незамеченными. Задача 
советских разведчиков — обнаружить 
шпионов и разведать информацию. Глав-
ную роль в этом деле сыграют капитан 
Алёкин и его группа. 

Фильм отличается своей динамикой 
и напряжённостью. 

В фильме мне больше всего понра-
вилась последняя сцена, когда Павел 
Алёхин и Аникушин встретились с 
немецкими шпионами. Алёхину предсто-
яло вывести фашистов на агрессию, что-
бы схватить их с поличным. Эта сцена 
была очень напряжённой, и я не мог ото-
рваться от экрана. 

Мне очень понравился этот фильм, 
и я хотел бы его порекомендовать для 
просмотра не только взрослым, но и де-
тям школьного возраста. 

Этот фильм показывает, что война – 
это не только противостояние вооруже-
ний, но и борьба умов. 

 



 

 
Рецензия на фильм «А зори 

здесь тихие...» (Черкашина Алек-
сандра, 9 А) 

Недавно мы посмотрели фильм «А 
зори здесь тихие», который снят по пове-
сти Бориса Васильева. Режиссёром этого 
фильма является Станислав Рототский.  

Фильм рассказывает о пяти моло-
деньких девчатах. А против них шестна-
дцать вооружённых до зубов фашистских 
диверсантов. Этот бой местного значения 
длился двое суток. Бой местного значе-
ния… как нелепо звучит. Но я уверена, 
что в том бою девчата бились не просто 
за кусок северного леса или отрезок же-
лезной дороги. В том бою они стояли за 
своих любимых и близких: за детей, ма-
терей и братьев… за своё и общее право 
нормальных людей мечтать, смеяться и 
влюбляться за возможность растить де-
тей свободными людьми, за будущие 
мирные рассветы и закаты. 

Фильм «А зори здесь тихие», сня-
тый по одноимённой повести Бориса Ва-
сильева, рассказывает об одном малень-
ком эпизоде большой войны. В его шесть 
главных героев — пять девушек и один 
мужчина. И один великий подвиг на всех.  

Лиза Бричкина. Дочь лесника, ми-
лая и скромная, мечтающая о любви де-
вушка, живущая ощущением завтрашнего 
дня. 

Соня Гурвич. Дочь доктора, вырос-
ла в Москве, в интеллигентной еврейской 
семье, умница и круглая отличница. 

Галя Четвертак. Самая молодая из 
них. Сирота. Выросла в детском доме. На 
фронт попала благодаря тому, что собра-
ла в военкомате, прибавив себе лишний 
год. 

Женька Кошелькова, а также Мар-
гарита Овсянникова и старшина Васков. 

В качестве итога мне хотелось бы 
сказать, что это один из лучших фильмов 
о Великой Отечественной войне, история 
рассказана без пафоса, абсолютно жиз-
ненна, и пусть здесь нет мощного дей-
ствия и буйства спецэффектов, которое, 
если честно, уже начинает приедаться, но 

здесь есть игра чувств и эмоций, актив-
ная работа человеческого сочувствия об-
щему горю России. В общем, фильм мне 
понравился. А особенно игра Васкова, то 
есть Андрея Мартынова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совре-
менная 

мощь России 
Ни для кого 

не секрет, что сила и мощь армии измеряется 
не только численным составом бойцов, но и ко-

личеством и качеством оружия. Российская 
армия – одна из сильнейших в мире. И мы рас-

скажем вам о ее новейшем вооружении.  

Комплекс «Корнет-Д»  – оружие 
против танков и других бронированных 
целей. Его инновация заключается в том, 
что управляется он посредством лазерно-
го луча. Способен поражать цели на рас-
стоянии до 10 км.  

 
 



 
АДС – двухсредный автомат, стре-

ляющий под водой, имеет при себе съем-
ный гранатомет и комбинированное креп-
ление для всех видов прицелов. Поража-
ет цели на расстоянии от 1,5 км. до 2 км. 
Превосходит своих предшественников 
кучностью снарядов. 

 
 

Имеются новинки также и в авиа-
ции. Например, вертолеты КА-52 
«Аллигатор» и КА-50 «Чёрная акула» и 
истребители Gy-35G – имеет уникальную 
систему управления вооружением. 

 
 
Наши боевые надводные корабли 

мобильны и прекрасно оснащены.  
 
 
 
 
Закончить нашу статью мы хотим  

словами великого императора Алек-
сандра III: «У России в мире нет друзей, 
кроме своей армии и флота».  

 
 
 

Елизавета Большунас  

 



Факты о 23 февраля из  
мировой истории 

Не стоит забывать о том, что 
мир вокруг нас велик и огромен. 23 февра-
ля происходили различные события, ко-
торые оставили свой след в истории. 
Чем еще может похвастаться этот 
день? 

23 февраля 879 года – дата смерти 
первого русского князя, Рюрика. Умирая, 
он передал свою власть сыну, князю Оле-
гу. Род Рюриковичей правил Русью 736 
лет.  

В 1796 году Наполеон Бонапарт 
был назначен главкомом «итальянской 
армии», во главе которой он пойдет к ми-
ровым победам и мировой славе.  

В 1826 году, русский ученый Ни-
колай Лобачевский, прочел на заседании 
физико-математического факультета ре-
волюционный по научным меркам до-
клад, в котором изложил основы неевкли-
довой геометрии. 

 1874 год. Англичанин У. Уинг-
филд запатентовал придуманную им игру. 
Так в мир пришел теннис.  

В 1881 году в Самаре австрийский 
дворянин Альфред фон Вокано выпустил 
первую партию напитка, до сих пор лю-
бимого мужчинами. Пиво «Жигулевское» 
появилось именно в этот день.  

В разные годы в этот день роди-
лись: композитор Георг Гендель, банкир 
Меир Ротшильд, отельер Цезарь Ритц, ху-
дожник Казимир Малевич, режиссер 
«Унесенных ветром» Виктор Флеминг, 
писатель Юлиус Фучек, композитор Евге-
ний Крылатов, актер Олег Янковский и 
многие другие замечательные люди, из-
вестные и не очень. 

День 23 февраля насыщен инте-
ресными событиями. Но для нас самое 
важное событие, происходящее в этот 
день, все-таки, День Защитника Отече-
ства, день, в который мы поздравляем 
наших любимых мужчин. Так что будьте 
щедрыми на добрые слова и подарки в 
этот день, и пусть самые интересные фак-
ты об этом празднике будут у вас впере-
ди!   

Источник информации 
(https://billionnews.ru/1781-23-fevralya.html) 
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