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Школьная     
жизнь

В этом Выпуске:
• с праздником Великой 
победы!
• наш край В годы Великой 
отечестВенной Войны

• о тех, кто коВал победу

• письма с фронта

• поэтическая страничка 
(стихи поэтоВ-землякоВ)
• растим патриотоВ

• почемучка для Вас: 
о т к р ы т к а  В е т е р а н у , 
по страницам истории ВоВ 
(Вопросы и отВеты)

Во славу Отечества.
Во имя наших и грядущих дней

Шагнувших в пламя,
Усмиривших пламя,
Убереги, людская память.
                   О.М. Любовиков
                              
9 Мая!  День Победы! Вновь и 

вновь эта великая дата заставляет 
нас, молодых и юных, задуматься 
о вечных нравственных ценностях, 
проблеме  памяти и любви 
к Родине.

Родина, отечество, родная 
страна. Что они значат для каждого 
из нас?

Родина, которой я горжусь, это и 
обычаи, и семейные праздники, и  
дом, и друг. А еще это место, где 
тебя любят и ждут. 

Родина – это, в первую очередь, 
люди. Я горжусь теми людьми, 
для которых понятие «Родина» – 

Наш край в годы Великой 
Отечественной войны

не просто слово. Теми, кто шел в огонь войны, не думая о себе. 
Кто заслонял собою женщину с ребенком, кто трудился в тылу. 

Вера в будущее, в лучшее  поднимала бойцов в атаку, придавала силы 
измождённым колхозникам, рабочим, рано повзрослевшим  подросткам. 
Они ковали победу ради России, которая была, есть и будет. 

О начавшейся войне Население 
Зюздинского и Бисеровского 
районов (ныне Афанасьевского) 
узнало только днем 22 июня 
1941 года, когда выехали на места 
члены бюро ВКП(Б) и исполкома 

райсовета. На второй день 
войны в Бисерове и Афанасьеве 
прошли митинги, а в сельсоветах 
проводились активы и собрания 
трудящихся. Люди говорили 
о готовности немедленно пойти 
на фронт. 30 июня состоялись 
первые проводы на фронт. 

Более десяти тысяч 
афанасьевцев и бисеровцев ушли 
на защиту Родины. Трудящиеся 
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Военное детство
 «…Дети войны,
Смотрят в небо глаза 

воспалённые.
Дети войны,
В сердце маленьком горе 

бездонное…»
Василий Григорьевич Некрасов 

родился 1 сентября 1932 
года в деревне M-Некрасовы 
Зюздинского района Кировской 
области. Мать, Анна Владимировна, 
работала рядовой колхозницей, была 
конюхом, сторожем. Мать была 
работящая, всю работу умела делать 
сама. Умела прясть, ткать, шить. 
Отец, Григорий Павлович, до войны 
был животноводом, бригадиром, 
председателем колхоза. По словам 
Василия Григорьевича, перед войной 
за хорошую работу отца посылали 
в Москву на сельскохозяйственную 
выставку. Там ему дали в подарок 
мотоцикл, но он на нём почти 
не ездил, больше ходил пешком.

Семья была многодетной. 
До войны родились Иван, Василий, 
Геннадий, Пётр, а последний сын, 
Сергей, родился во время войны, 
когда отец уже ушёл на фронт:

«Мы спали все вместе: дети 
и мать на полу, на матрацах, 
набитых соломой. Мать родила 
сына, завернула в холщовую ткань 
и подняла на печь. Отдыхать в то 
время было некогда, она сразу 
пошла на работу. Кормили Сергея 
по очереди солдатки, у кого было 
хоть немного свободного времени. 

Василий Григорьевич Некрасов с внучкой

нашего края гордятся своими земляками, 
совершившими героические подвиги во имя 
Родины. Много наших земляков сражалось в рядах 
орденоносной 5-й Орловской дивизии, которой 
командовал уроженец Кировской области Герой 
Советского Союза генерал-майор П.Т. Михалицын. 
Два наших земляка удостоены звания Героя 
Советского союза: Иван Лаврентьевич Гудовских, 
Анатолий Никифорович Тебеньков. Уроженцами 
Кировской области являются прославленные 

полководцы Советской Армии Маршалы 
Советского Союза Иван Степанович Конев, 
Леонид Александрович Говоров, Главный Маршал 
авиации Константин Андреевич Вершинин. Около 
200 кировчан удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза.

А сколько безвестных героев!...
Память войны жива в сегодняшних ветеранах 

былых сражений. Их остались единицы. Годы летят, 
но нетленна память людская по погибшим.

Иногда он сосал у брата Геннадия 
нижнюю губу, слюна попадала 
мальцу в рот, и он успокаивался.

В 1941 году отец ушёл на фронт, 
ему было тогда 32 года, а в 1942 
году на него пришло извещение 
с Калининского фронта о том, что 
пропал без вести. Мать бумагу 
прикрепила на стенку.

Государству сдавали 200 литров 
молока, 40 килограммов мяса, 
75 штук яиц и в военное время, и 
после войны. Мать корову подоит, 
нальёт в ведро молока и говорит: 
«Неси на маслопром». Корова 
давала литра три молока, себе ничего 
не оставалось. Взамен давали обрат, 
но не полностью.

Однажды пошли с двоюродной 
сестрой Клашей сбирать (просить 
милостыню). Дошли до деревни 

Аверино, там нам 
дали по одной 
картошке, мы их 
съели и пошли в 
деревню Ичетовкины, 
где жила Клашина 
тётка. Прошли по 
деревне Ичетовкины, 
заходили почти 
в каждый дом. 
В деревне нам дали 
по куску хлеба и ещё 
по одной картошке. 
Мы поели и зашли 
на обратном пути 
к тётке Клаши, 
которая дала нам 

в дорогу пирог. Вернулись в свою 
деревню, Клаша говорит: «Дай 
пирог». А я ей говорю, что он у меня 
уже в животе. Пришёл домой, лёг 
на печь и матери сказал: «Умру, а 
сбирать больше не пойду». Мать 
пошла в военкомат в Афанасьево 
и сказала, что дети умирают 
от голода. Из посёлка она вернулась 
с несколькими буханками хлеба. 
Потом председатель колхоза 
«Первомайский», Павел Алексеевич, 
выдавал иногда из своей клети 
понемногу муки. Мы её заваривали 
как кисель и ели эту похлёбку.

В школу в с.Пашино я пошёл 
в семь лет. Первой учительницей 
была Анна Ильинична. В классе 
было 15 учеников. В третьем классе 
учила Мария Алексеевна Маркова, 
3-й класс считался тогда старшим.
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«Я уходил тогда в поход 
в суровые края…»

На фотографии изображен мой 
прадед Марков Михаил Михайлович. 
Он родился 11 ноября 1924 года.

Эта фотография сделана 
в Чехословакии 2 февраля 1945 года. 

Жизнь,  достойная примера

Михаил Михайлович Марков

Школьных принадлежностей 
не было. Были какие-то небольшие 
тёмные тетради, писали мелом.

Весной и осенью в школу ходил 
босиком, а зимой в лаптях.

После школы шёл на колхозную 
работу: весной пахал, боронил, 
осенью молотил, сено возил. Еле-
еле было видно меня из-за плуга. 
За мной была закреплена лошадь. 
Зимой для школы готовил дрова, 
возил их на лошади и за эту работу 
мне платили копейки. Ещё разносил 
какое-то время почту.

Возил зерно в г. Омутнинск. Бабы 
с пацанами зимой работали в лесу. 
Направляли заготовлять строевой 
лес, пилить ещё сил не было, но ёлки 
уже пилил. Жил я тогда в деревне 
Усть-Томызь на квартире. Весной 
этот лес сплавляли по реке Томызь, 
а затем по Каме. На сплав я обувал 

новые лапти, да ещё в запас брал. 
Лапти уже сам научился плести. 
Однажды ходил за берестой за Каму, 
обессилел, идти больше не мог 
и упал. Со мной было тогда ещё 
2 человека. Они вернулись в деревню 
и сказали матери: «Иди, встречай 
сына, он упал, идти не может». Мать 
меня нашла и привела еле-еле домой.

В школе учился с 1941 по 1945 
годы, затем проходил фабрично-
заводское обучение в п. Рудничный 
Омутнинского района. Общее 
образование – 7 классов».

После обучения Василий 
Григорьевич трудился на 
Верхнекамском фосфоритном 
руднике, затем служил в армии. 
После демобилизации и вплоть до 
пенсии работал в Афанасьевском 
леспромхозе. Занимался большой 
общественной работой, избирался 

членом группы народного контроля, 
членом цехового комитета 
и общественной комиссии, 
заседателем Афанасьевского 
народного суда, депутатом сельского, 
районного, Кировского областного 
Совета (1967-1971 гг.). Труд отмечен 
благодарностями, грамотами, 
ценными подарками, нагрудными 
знаками, юбилейной медалью. 
В начале 70-х годов в числе лучших 
передовиков производства области 
за высокие производственные 
показатели фотография Василия 
Григорьевича украшала Доску 
почёта областного центра. 

(по материалам Пашинской 
школы, из книги «Навеки помнить… 
Зюздинский и Бисеровский районы в 
годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов)

В это время Михаил Михайлович 
участвовал в боях за освобождение 
этого государства. Здесь ему 20 лет. 
Он молодой, статный и красивый 
юноша. Прадедушка одет в зимний 
вариант военной формы. На нем  
непродуваемый  офицерский тулуп 
белого цвета длиной ниже колен. 
Рукава тулупа прадедушки длинны, 
видимо,  тулуп выдан большего 
размера. Это можно заметить 
и по неровным полам тулупа: 
возможно,  прадедушка перешил 
пуговицы, чтобы хоть немного 
подогнать его по размеру, сделал 
это вспешке, так как в обычной 
жизни он был всегда аккуратен. 
Тулуп перетянут черным 
солдатским ремнем с портупеей 
(кожаный ремень через плечо).  
На голове его – шапка-ушанка 
из белой цигейки с Красной 
звездой впереди. Такие шапки 
были сшиты для офицерского 
состава. Но, видимо, эта одежда 
выдана была прадедушке давно, 

так как белый тулуп и белая шапка 
имеют сероватый оттенок. На ногах 
офицерские высокие кожаные 
сапоги.

Михаил Михайлович прошел 
длинный боевой путь. Кроме 
освобождения Чехословакии, 
участвовал в освобождении Польши, 
Сталинградской битве.

Жизнь прадедушки была 
интересной, волнительной и очень 
насыщенной.

В 1932 году он пошел в первый 
класс. С 1932 года по 1939 год 
учился в Пашинской семилетней 
школе, потом учился в Новосибирске 
в Библиотекарском техникуме. 

В 18 лет он был призван 
в Сибирскую дивизию. Военную 
присягу прадедушка принял 26 июня 
1942 года при 1302 артиллерийском 
полку. 

С июня 1942 по ноябрь 1942 года 
он был в  1302 артиллерийском 
полку   РГК радиотелефонистом  на 
радиостанции малой мощности. 
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«…Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега-
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага…»

   Народный учитель

«Невысокий, коренастый он, 
кажется, ни минуты не мог сидеть 
спокойно. Энергия прямо-таки 
бушевала в нем. У него была 
симпатичная привычка часто-часто 
потирать ладони, и мне всегда 
казалось, что в такие моменты он 
чем-то необыкновенно доволен.

Ребятишек располагал к себе 
ласковой добротой, при этом в глазах 
его неизменно прыгали озорные 
огоньки, словно приглашая сделать 
что-то чертовски захватывающее и 
таинственное.

Дома он бывал редко, но уж 
когда появлялся, буквально все 
сразу начинало вертеться вокруг 
этого веселого человека. Дети 
ни на минуту не оставляли его. 
Он не уставал от них. Наоборот, 
много смеялся, дурачился с ними, 
придумывал разные игры и первый 
начинал всю эту шумную возню.

Таким запомнился мне Федор 
Павлович Харин – отец моей 
школьной подруги Лилии, а по-
тогдашнему просто Ляли: нам было 
в ту пору по девять лет.

И вдруг все кончилось разом. 
Война… наши отцы ушли на фронт.

Потом приходили письма, 
разноцветные, словно радуга: 
он писал своим детям цветными 
карандашами крупно и весело. 
«Юля, –  обращался он к своей 
второй дочери, ты все еще не 
научилась произносить букву «р»? 
Научись! Вот только разобьем врага, 
вернусь домой, и ты мне расскажешь 
свое любимое стихотворение. 
Я его всегда вспоминаю: вот моя 
деревня, вот мой дом родной, вот 
качусь я в санках по горе крутой. 
Так научись, смотри! Как там Алик 
и Толя, Галя и Валя?» - беспокоился 

С ноября 1942 по январь 1944 года 
в  Сталинградской гвардейской 
мотострелковой бригаде  был  
радиотелефонистом на радиостанции 
малой мощности. С января 1944 по 
февраль 1944 годов в 351 стрелковой 
дивизии  он был телефонистом. 
С февраля 1944 по декабрь 1944 
годов в 239 армейском запасном 
полку был писарем. 15 февраля 1944 
года прадедушка тяжело был ранен 
в голову. 26 июня 1945 года по указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР Михаил Михайлович уволен 
в запас. Прадедушка был веселым, 
жизнерадостным, интересным 

человеком. Всю послевоенную 
жизнь он посвятил школе. Работал 
библиотекарем в Пашинской 
сельской библиотеке, учителем 
физической культуры и трудового 
обучения в Пашинской школе. 
Затем столяром в колхозе, столяром 
в Афанасьевском леспромхозе, 
завхозом в школе.

Женат он был на моей прабабушке 
Марковой Марии Алексеевне. 
Она работала учителем начальных 
классов в Пашинской школе. 
Воспитали пятеро детей: Алексея, 
Зою, Евдокию, Нину, Василия.  
Дочки посвятили свою жизнь школе.

Федор Павлович Харин с женой 
Пелагеей Даниловной

отец о младших. Когда он уходил, 
близнецам Гале с Валей не было и 
года

…За десять лет до войны Федор 
Павлович, старший сын красного 
партизана П.Е. Харина, окончил 
Кудымкарский педагогический 
техникум и приехал на работу в свой 
район, да не один – привез с собой 
невесту, выпускницу этого же 
училища. Поля была подстать своему 
жениху. Вскоре они поженились и 
поселилось в их доме счастье. Их 
объединяло все – любовь к детям, 
общие дела и цели, стремление 
научить людей грамоте, научить 
строить жизнь по-новому. Это была 
их профессия – учить, их призвание. 

Молодую семью направили 
учительствовать в Пашинскую 
начальную школу. Федор Павлович 
стал заведующим. Несколько 
лет проработали здесь Харины. 
К этому времени школа выросла в 
восьмилетнюю. 

Федор Павлович вел и 
в педагогическом коллективе. 
Он был как-то по-особому способен 
к практическим делам, брался за них 
с большой охотой и неизменно 
выполнял старательно и с каким-то 
радостным удовольствием. О таких 
обычно говорят «человек дела».

Его вклад в повышение 
образования и культуры района был 

Прадедушка умер 15 октября  
в 1985 году из-за болезни в возрасте 
61 года. Михаил Михайлович 
был  награжден медалями 
« З а  о с в о б о ж д е н и е  П р а г и » , 
«За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ст а л и н г р а д а » ,  ю б и л е й н ы м и 
медалями. Михаил Михайлович  
удостоен и самой высокой 
награды –  Орденом Великой 
Отечественной войны I степени.

(из сочинения ученицы 
Пашинской школы Чераневой Анны)
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высоко оценен. В 1939 году Федор 
Павлович  был награжден орденом 
«Знак почета». Вручал орден 
М.И. Калинин. 

Немногим более трех месяцев 
проработал он в этой должности 
как грянула война. Настоящий 
большевик, он не на словах, а на деле 
рвался доказать любовь к Отчизне. 
Но шла мобилизация. В эти первые 
месяцы войны он был нужнее здесь. 

Наконец, в сентябре 41-го 
Федор Харин – член пленума 
обкома комсомола  – был назначен 
политруком отдельного лыжного 
комсомольского батальона.

Сборы были по-военному 
недолгими. Пелагея Даниловна 
проводила мужа до камского моста. 

Год получала письма с фронта 
солдатская жена. Аккуратные 
бисерные строчки. В них – забота о 

детях и жене, тревожное волнение, 
нежность, в них – неистребимая 
вера в победу. 

И вдруг это письмо. Чужой 
почерк.. Дрожащими руками взяла 
листок, буквы расплываются и 
дрожат. «Ваш муж, мой друг, – читает 
она, – защищая город Ленина… 
ранило в голову…» Жив! Жив! – 
мелькает где-то в подсознании, – 
только ранило. «С час еще был жив 
и, не приходя в сознание… умер». 

Погиб… Нет! Нет!
…Всего на десять лет выдала 

судьба женское счастье Пелагее 
Даниловне. Десять лет без упрека, 
без ссор, ни одной обиды не легло 
на душу. Светлые годы! 

И целый век вдовьей доли. Это 
с шестерыми-то на руках! Когда 
придет неутешная минута и когда 
жизнь покажется уже невыносимой, 

достанет она письма мужа и читает, 
читает их живые строки и снова 
обретает радость жизни. 

Выросли дети. Пятеро получили 
высшее образование. Есть в этой 
семье металлург и рабочий, 
строитель и химик, корабельщик и 
экономист. Растут внуки, ее радость 
и утеха.

Дети часто навещают ее, и опять 
в доме шум и веселая кутерьма.

В комнате, на самом почетном 
месте портрет Федора Павловича – 
мужа, отца, деда. Помню, портрет 
сделан давно, более тридцати лет 
назад.

Мы всегда должны, обязаны 
помнить о тех, кого нет с нами, ибо 
мы – их продолжение. 

 ( из статьи районной газеты 
«Призыв» от 8 мая 1975 г.)

«…Вот они – трепетные человеческие документы, которым нет цены…»
«...Дорогие мои, еду все вперед. Сейчас небольшая остановка на станции Череповец. Едем в товарных 

вагонах. Тесновато. Здоровье пока неплохое. По дороге пишу вам пятое письмо. Едем на фронт,  и вот уже 
близки к цели…

...Письмо дописываю в Тихвине, и вижу, дорогие, что сделали тут немецкие гады. Я не могу это описывать, 
это выше моих сил, но вы знаете это из газет, только мне это видно теперь наглядно. Сейчас бойцов увел 
смотреть кино в вагон-клуб, потом пообедаем и поедем дальше.

Да. Пашенька, для меня с товарищами началась новая жизнь. Боевая жизнь начинается!

(из письма Федора Павловича Харина, палитрука 189-го отдельного комсомольского лыжного батальона)
11 февраля 1942года

«Здравствуй, Ксена!
С фронтовым приветом к вам ваш муж, передаю вам сердечный боевой привет, а также детям  Люсе и Гене. И 

желаю счастливой жизни и наилучшего здоровья.
Ксена, как не обидно, но я от вас ни одного письма не получал, несмотря на то, что я уже без счету писем вам 

писал. Не знаю, какие причины порождают вас, что вы не найдете даже время написать письмо, поэтому я делаю 
вывод, что вы не интересуетесь  моей жизнью и фронтовых делах. Я весь период нахожусь на фронте и все на 
передовой. И это письмо пишу после ожесточенного боя с немецкими захватчиками, где приходилось с ними быть 
друг от друга всего лишь на 100-120 метров. Правда, пришлось оставить на поле боя лучших боевых товарищей, 
которые погибли в боях за родину. Мы же, офицеры, еще больше поклялись жестоко бить немцев за своих боевых 
товарищей и даже матерей. Теперь хочу сообщить вам о своей жизни. Да, мы находимся далеко за пределами своих 
границ (в Польше) и за мои действия на фронте меня наградили орденом «Отечественная война второй степени», 
и я за эту награду докажу родине и сов. народу, что еще больше буду беспощадно гасить немецких варваров. Эти 
гады, предчувствуя перед собой неминуемую гибель, жестоко сопротивляются, но как бы сбесившийся враг не 
сопротивлялся, но он будет разбит. И, наконец, прошу сообщить, как ты живешь и ваше здоровье, и успехи, а 
также где работаете. Прошу убедительно сообщить и последнее. Я вам послал денег 680 руб., получили или нет. 

Пока до свидания, ваш муж.»
(из письма Архипа Григорьевича Макарова, уроженца  д. Макаровская)

28 августа 1944 г
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Растим патриотов
В апреле – мае 2016 года в школе был разработан план  мероприятий,  приуроченный к 71-ой 

годовщине  Победы в Великой Отечественной войне.      

Будем помнить
…Припомню детства солнечные 
дали,
Большое небо, птицы и весна.
В лугах с отцом над Камою 
гуляли,
Вдруг о войну споткнулась 
тишина.
 Когда страна вставала для отпора 
Коварного, жестокого врага, 
Он шел в колонне первого набора, 
Уже мела свинцовая пурга, 
Уже пылали села и станицы. 
Уже бомбили Киев, Минск и 
Брест, 
И враг неудержимо пер к столице. 
Сжигая и сметая все окрест. 
Земля вокруг горела и стонала, 
Вставала от разрывов на дыбы. 
Однако наперед родная знала 
Счастливую звезду своей 
судьбы…

***

 Поэтическая  страничка
стихи афанасьевских поэтов

Н. Серова В. Лучникова

Я не могу смотреть без слёз
Я не могу смотреть без слёз 
Документальное кино, 
Где в пламени военных гроз 
Сгорала жизнь наших отцов.
Где шли они, поднявшись 
в рост.
Простые наши мужики
На танки, пули, вражий дзот.
Как падали и снова шли. 
Себя не помня, не жалея, 
Но твёрдо веруя в одно: 
За ними Матушка-Рассея, 
Пасть за неё им суждено.
От материнского порога, 
Через смертельные бои 
Четыре долгих, долгих года 
Они до стен берлинских шли. 
Стоят в полях курганы Славы, 
Могилы братские лежат, 
В захороненьях безымянных 
Без вести павшие не спят. 
Летят в века десятилетья, 
Окопы поросли травой... 
В документальной киноленте 
Опять гремит смертельный бой. 
И вижу я, глотая слёзы, 
Как шесть десятков лет назад 
Сыны советского народа 
Вошли в поверженный 
рейхстаг.
 И там, в широкой майской 
сини, 
Раскинули победный стяг 
Геройские сыны России!!! 
Мы помним вас! Мы помним 
вас!
                                      Май 2005 г.

Л. Кострова

..Через войну мы в жизнь 
вступили,
У детей войны нелёгкая судьба.
Трудности нас только закалили,
Но пусть не будет новая война!..

***

..Мать с тремя детьми осталась,
Отца ждала четыре долгих 
года.
Представить трудно, как она 
справлялась,
Старшой – четыре года,
Младшенькой пять месяцев от 
роду.
Мама постоянно на работе:
На женщинах держался весь 
колхоз.
А мы все ждем, досыта 
наревемся,
Так и заснем, не вытирая слез.
Всегда нам было холодно,
Всегда хотелось есть…
***

Е. Тутынина

В рамках  реализации программы  по гражданско-
патриотическому  воспитанию  в школе был разработан 
план  мероприятий,  приуроченный к 71-ой годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне. 

Ребята участвовали в районном конкурсе сочинений 
«Подвиг героев Великой Отечественной войны», 
фестивале чтецов «Дети о войне», конкурсе рисунков 
«Я только слышал о войне», творческом конкурсе 
«Открытка ветерану».

Учащиеся 8 класса оказали помощь труженице тыла 
Черанёвой Надежде Григорьевне в укладке дров. Ребята 
5, 8, 9 классов посетили Зал боевой славы в  краеведческом 
музее. В классах прошли уроки мужества.

Акция «Сады Победы»
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Акция «Письмо ветерану» учащиеся начальных 
классов

Акция «Солдатская каша»

Организованы акции «Поздравь труженика тыла воздушным 
шариком»,  «Вахта памяти», «Бессмертный полк». 6 мая 
представлена  литературно-музыкальная композиция «Стихи 
и песни о ВОВ»

Митинг «Неугасима память 
поколений»

22 апреля волонтёры нашей школы Черанев Вадим, Бузмакова 
Дарья и Турушева Наталья поддержали Всероссийскую 
молодёжно-патриотическую акцию «Георгиевская ленточка», 
которая прошла под девизом «Мы помним, мы гордимся». 
Учащиеся 4 класса Бузмакова Дарья и Бузмакова Инна были 
их помощниками. Жители поселения выражали благодарность 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 
в письменной форме.

Почемучка
«САМОДЕЛКИН»

ЗВЕЗДА (СХема изготовления 
в технике модульного оригами)

Для изготовления  
звёздочки нужны квадраты  
(5 штук на звёздочку).

1. Первым делом сгибаем 
листочек бумаги на четыре 
части.

2. Загибаем все углы 
квадрата по направлению 
к центру.

3. Раскрываем обратно два 
лежащих друг напротив друга 
уголка.

4. Теперь сгибаем лист 
пополам по горизонтальной 
линии.

5. Теперь вставляем блоки 
друг в друга, оставшиеся 
не загнутыми уголки будут 
выполнять  роль язычков.

6. Блоки должны заходить 
друг в дружку: крепёжный 
уголок правого блока внутрь 
левого, а левого – внутрь 
правого.

7. Вставляем последний 
блок и получаем звезду 
ручной работы.



ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

По вертикали:
1. В этом укрытии бился в тесной печурке огонь и пела гармонь 

в известной песне
2. Город воинской славы на Волге, разрушенный до основания 

в ходе боевых действий в 1941-1943 годах
3. Четыре дивизии, отличившиеся в боях за этот город 

на Смоленщине, в сентябре 1941 года первыми получили звание 
гвардейских

4. Этот поселок под Зеленоградом маршал Рокоссовский называл 
«вторым Бородино» - здесь в декабре 1941 года был остановлен 
натиск фашистских войск и произошел решающий перелом 

7. Этот город и порт на Черном море стал главной военно-морской 
базой Черноморской группы войск после падения Севастополя 

8. Гвардии рядовой, закрывший своим телом амбразуру 
вражеского пулеметного дзота в бою за деревню Чернушки 

12. Маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского 
Союза 

14. Российский конструктор оружия, винтовку которого советские 
снайперы ценили за надежность, точность и простоту ухода 

15 Полуостров в финском заливе, советский гарнизон которого 
более пяти месяцев стойко держал оборону

16. Под командованием этого сержанта разведывательная группа 
в сентябре 1942 года заняла дом в центре Сталинграда и удерживала 
его до конца боев в городе

17. Основоположник и центральная фигура нацизма, фюрер 
Германии

По горизонтали:
1. Этому советскому разведчику удалось раскрыть планы 

нападения Германии на Советский Союз
5. Блокада этого города продолжалась около 900 дней
6. Этому диктору всесоюзного радио было доверено объявить 

о начале войны 22 июня 1941 года и сообщить о победе и взятии 
Берлина в мае 1945

8. Столица, битва за которую развеяла миф о непобедимости 
немецко-фашистких войск

9. Конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции, 
прошедшая в этом крымском городе, определила послевоенное 
устройство Европы

10. В честь освобождения этого Эстонского города в июле 
1944 года в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами

11. Партизанское соединение под командованием этого Героя 
Советского Союза разгромило 60 немецких гарнизонов, пустило 
под откос почти полтысячи вражеских эшелонов

13. Композитор, автор песни «Священная война»
17. Комсомолка, Герой Советского Союза, член штаба 

организации Молодя гвардия»
18. Ласковое прозвище боевых машин реактивной артиллерии 

во время Великой Отечественной войны
19. Этого генерала, дважды Героя Советского Союза и Героя 

ВИКТОРИНА

ДЛЯ ЭРУДИТОВ

«России славные победы»
1. Кто командовал обороной Москвы (1941г.)? 
а) С.К.Тимошенко;  б) И.О. Конев; 
в) Г.К. Жуков;          г) Б.И. Шапошников.
2. Кто являлся Верховным Главнокомандующим Советской 

Армией в годы Великой Отечественной войны?
а) К,Е. Ворошилов;      б) И.В. Сталин; 
в) Г.К. Жуков;               г) С.К. Тимошенко.
3. Когда немцы совершили первый массовый налет авиации 

на Москву?
а) 22 июня 1941г.;      б) 22 июля 1941.; 
в) 22 августа 1941г.;   г) 22 сентября 1941 г.
4. Кто командовал 7 ноября 1941 г. парадом на Красной площади?
а) П.А. Артемьев;    б) К.Е, Ворошилов; 
в) Г.К. Жуков;           г) К.К. Рокоссовский.
5) Когда Москве было присвоено звание «Город-герой»? 
а) Декабрь 1961 г.;   б) май 1962г.; 
в) май 1965г.;            г) декабрь 1966г.
6. Когда был открыт мемориал «Могила Неизвестного Солдата»?
а) 5 декабря 1966г.;     б) 8 мая 1967г.; 
в) 22 июня 1967г.;        г) 23 февраля 1968г.
7. Московский метрополитен в период Битвы за Москву 

использовался как...
а) госпиталь;            б) театральный зал; 
в) бомбоубежище;    г)  архив.

«САМОДЕЛКИН»

КРОССВОРД СОЦВЕТИЕ ЯБЛОНИ (аппликация)

ЧССР, знавшие называли «Генерал Вперед!»
20. Кодовое название плана операции советских войск 

по разгрому окруженной группировки немцев под Сталинградом
21. Здание парламента в Берлине, над которым 30 апреля 

1945 года было водружено Знамя Победы
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Е-mail: pashinoshkola1@rambler.ru  Телефон: 88333128245  
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