
Битва за Москву, кото-

рая началась в сентяб-

ре 1941 года, была од-

на из самых кровопро-

литных сражений вре-

мен Великой Отече-

ственной войны. За три 

месяца войска гитле-

ровской Германии 

успели вплотную по-

дойти к столице. Опе-

рация по захвату горо-

да имела название 

«Тайфун», которая 

началась 30 сентября. 

Первый этап битвы за 

Москву с 30 сентября 

по 5 декабря 1941 года  

носил оборонительный 

характер. Второй этап 

с 5 декабря 1941 года 

по 20 апреля 1942 года 

-  это контрнаступле-

ние Советской Армии, 

а с января 1942 года и 

вовсе мощное наступ-

ление на врага. Под 

Москвой была великая 

битва. Город защищало 

три фронта, но числен-

ность немецких сил все 

равно была больше. 

Людей у немцев было 

больше на четверть, 

танков и артиллерии в 

два раза, самолетов то-

же. Руководить оборо-

ной города поручили 

Георгию Константино-

вичу Жукову. После 

принятия командования 

Жуков соединил три 

фронта обороны в один 

– Западный. 

С востока, к осажденно-

му городу подтягива-

лись войска из Сибири 

и Дальнего Востока. До 

подхода подкрепления 

нужно было держаться 

всеми силами. Для обо-

роны столицы, на фронт 

ушло 50 тысяч москви-

чей добровольцев, кото-

рые вступали в ряды 

народного ополчения и 

Красной армии. 7 нояб-

ря на Красной площади 

прошел парад советских 

войск, принимал парад 

маршал Буденный. С 

парада бойцы сразу 

уходили на фронт. 

Немцы тем временем 

были все ближе и бли-

же…    Германские вой-

ска подошли к Москве 

на расстояние 30 кило-

метров. Гитлер торопил 

своих генералов, призы-

вая как можно быстрее 

захватить город. 

И вот 5 декабря, хотя 

не все еще было готово 

к проведению контрна-

ступления и превосход-

ства над силами против-

ника достигнуть пока не 

удалось, советское ко-

мандование приняло 

смелое решение: при-

ступить к осуществле-

нию плана контрнаступ-

ления, ибо оперативная 

и стратегическая обста-

новка складывалась в 

нашу пользу. Советское 

командование действо-

вало энергично и реши-

тельно. Пока враг не 

перегруппировал свои 

силы для обороны, пока 

он еще не начал строить 

оборонительных соору-

жений, нужно идти в 

наступление. И войска 

получили приказ: : 

«Вперед!».  

Продолжение на Стр 2. 
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Мощные удары совет-

ских войск явились 

неожиданностью для 

врага. Фашистское ко-

мандование было уве-

рено, что у Советской 

Армии под Москвой 

нет сил для наступле-

ния, что она хотя и мо-

жет наносить отдель-

ные сильные удары, но 

перейти в общее 

наступление по всему 

фронту не в состоянии. 

А Советская Армия 

оказалась в состоянии 

это сделать! И как! Фа-

шисты откатывались 

назад, теряя технику, 

бросая нетронутыми 

склады с горючим, бо-

еприпасами. Солдаты 

вермахта только и 

успевали  поднимать 

руки вверх и твердить 

заученно: «Гитлер ка-

пут!». За первые пять 

дней наши войска, ведя 

тяжелые бои на всех 

направлениях, продви-

нулись вперед и осво-

бодили ряд городов и 

сел. Освобождая все 

новые и новые насе-

ленные пункты, 

наши воины 

увидели, что 

принесли за-

хватчики совет-

ским людям. Сожженные 

города и села, виселицы, 

разграбленные музеи, 

библиотеки, Дома куль-

туры, взорванные памят-

ники старины, зверская 

расправа с мирным насе-

лением, рабский труд – 

все это вызывало нена-

висть к фашистам, жела-

ние как можно скорее 

очистить от них совет-

скую землю. Все это по-

вышало наступательный 

порыв бойцов. 

Контрнаступление совет-

ских войск под Москвой 

переросло в общее 

наступление Красной 

Армии по всему советско

-германскому фронту. 

Это было началом корен-

ного поворота событий в 

ходе Великой Отече-

ственной войны. Немцы 

бежали, бросая военную 

технику. В тыл бегущим, 

советское правительство 

засылало лыжников, па-

рашютистов и кавалери-

стов, которые наносили 

немцам большой урон. 3 

января Гитлер приказал 

своим генералам цеп-

ляться за каждый метр 

земли, держаться до по-

следнего боеприпаса. 

Приказ не был выполнен. 

Разгром фашистских 

войск под Москвой стал 

решающим военно-

политическим событием 

первого года Великой 

Отечественной войны. 

Одержав победу под 

Москвой, наши войска 

окончательно похорони-

ли фашистский план 

«молниеносной войны» и 

развеяли миф о непобе-

димости германской ар-

мии. Провалились расче-

ты гитлеровцев на не-

прочность советского 

общественного и госу-

дарственного строя, со-

ветского тыла.         

В битве под Москвой 

немцы потеряли 500 ты-

сяч солдат, 1,5 тысячи 

танков, 2500 орудий, 15 

тысяч машин. Потери 

Красной Армии были 

сопоставимы…     В Бит-

ве под Москвой русским 

войнам удалось разгро-

мить большую немецкую 

группировку войск 

«Центр» и заставить не-

приятеля отойти на не-

сколько сот километров 

от Москвы. Победа под 

Москвой имела и психо-

логическое значение. 

Был развеян миф о непо-

бедимости немецкой бое-

вой машины. После побе-

ды в Битве под Москвой, 

Англия, США и еще 26 

стран объявили о созда-

нии антигерманской коа-

лиции.  

 

Боевые действия 

советских и немецких 

войск на московском 

направлении. Делится на 2 

периода: оборонительный 

и наступательный, 

который состоит из двух 

этапов: контрнаступления 

и наступления советских 

войск. В западной 

историографии битва 

известна как «Операция 

Тайфун».  

Википедия 

Стр. 2 

5 декабря – начало контрнаступления под Москвой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Битва%20за%20Москву


Стр. 3 

День матери 

российские 

граждане ежегодно отме-

чают в последнее ноябрь-

ское воскресенье. Офици-

ально праздник был утвер-

жден в 1998 году по пред-

ложению Алевтины Апа-

риной, возглавлявшей в 

тот период Комитет Госу-

дарственной думы по де-

лам женщин, семьи и мо-

лодежи. Приказ об учре-

ждении государственного 

праздника был подписан 

президентом РФ Борисом 

Ельциным. Впервые отме-

ченный в масштабах стра-

ны в 1999 году День мате-

ри быстро вошел в пятер-

ку самых любимых празд-

ников россиян. В каждой 

семье его отмечают по-

своему. Кто-то устраивает 

пышное домашнее торже-

ство, кто-то смотрит по 

телевизору праздничный 

концерт, а кто-то просто 

радуется своему материн-

скому счастью и возмож-

ности видеть рядом свою 

маму. Традиционно в этот 

осенний день дети дарят 

любимым мамам открыт-

ки, подарки, сладости и 

цветы. Но самое главное 

для каждой матери — лю-

бовь и внимание. Ребята 

нашей школы приняли са-

мое активное участие в 

праздновании Дня матери: 

сняли трогательные ви-

деоролики и видеопоздрав-

ления, нарисовали рисунки, 

сделали селфи с любимой 

мамой. Ни один класс не 

остался в стороне, и это 

неудивительно. Этот празд-

ник никого не может оста-

вить равнодушным, ведь 

дороже мамы на свете ни-

чего нет.  

30 ноября - Всемирный день домашних животных  

День матери 

берут в дом животное исхо-

дя из своих сиюминутных 

желаний, не удосужившись 

даже изучить информацию 

об их содержании, не пони-

мая, что животные нужда-

ются в уходе, ласке и люб-

ви. Часто, люди, потеряв 

интерес к своим когда-то 

любимым питомцам, вы-

брасывают их на улицу, 

совершенно не беспокоясь 

об их дальнейшей судьбе и 

взятых когда-то на себя 

обязательствах по уходу за 

ними. Животное же, оказав-

шись на улице, становится 

совершенно беспомощным 

и, как правило, погибает от 

голода и инфекций. 

В России праздник получил 

широкое развитие с 2000 

года по предложению 

Международного фонда 

защиты животных. Хотя 

день домашних животных 

не имеет официального 

статуса в нашей стране, 

различные фонды и зооза-

щитники проводят в этот 

день разнообразнее меро-

приятия, направленные на 

защиту животных от наси-

лия, организуются пикеты 

и флешмобы в поддержку 

развития приютов, прохо-

дят масштабные выставки 

кошек и собак. Многие 

люди в честь такого пре-

красного праздника поку-

пают своему любимцу 

вкусные угощения или иг-

рушки, с которыми он мо-

жет побегать и поиграть. 

Ежегодно, 30 ноября во всем 

мире отмечается Всемирный 

день домашних животных. 

Впервые идея организации 

этого актуального в наши 

дни праздника была выдви-

нута еще в 1931 году, на 

Международном конгрессе 

сторонников движения в за-

щиту природы, во Флорен-

ции. Тогда различные эколо-

гические организации и при-

родоохранные общества за-

явили о готовности органи-

зовывать разнообразные мас-

совые мероприятия, направ-

ленные на воспитание в лю-

дях чувства ответственности 

за все живое на планете, в 

том числе и за домашних 

животных. 

К сожалению, часто люди 

Первое слово, 

первый шажок... 

Помнит лишь мама 

и первый урок, 

Слезы, обиды и 

наши улыбки. 

Мама прощает 

всегда нам ошибки. 

 

Сегодня День 

матери в нашей 

стране. 

Мы маму обнимем 

сильнее вдвойне. 

Спасибо тебе за 

любовь сквозь года. 

Пусть счастье 

тебя окружает 

всегда! 

 

Наши новости 



Продолжение. Начало на Стр 3 

Особенное распростра-

нение в ряде стран, в т.ч. 

и в России, получила 

акция, под названием 

«Колокольчик». В этот 

день, во многих зоопар-

ках на протяжении од-

ной минуты все дети 

звонят в колокольчики. 

Цель этой акции - при-

влечь внимание обще-

ства к проблемам защи-

ты животных. 

Праздник учит нас обра-

щать внимание не толь-

ко на свои проблемы, но 

и на проблемы живот-

ных. 

Главная цель Всемирно-

го дня домашних живот-

ных – развить чувство 

ответственности в лю-

дях, за взятое когда-то 

живое существо и в оче-

редной раз напомнить 

людям о том, что «они 

несут ответственность 

за тех, кого приручи-

ли». 

Ведь, к сожалению, 

многие люди, заводя 

домашнее животное, 

будь то собака, кошка, 

экзотические виды птиц 

или рыб, не осознают 

что животное в доме 

или квартире – это, 

прежде всего, огромная 

ответственность. Ведь 

недостаточно просто 

вовремя кормить или 

выгуливать своего пи-

томца, животные требу-

ют постоянного ухода, 

внимания, воспитания. 

Необходимо также забо-

яться о здоровье домаш-

него любимца, вовремя 

посещать ветеринара, де-

лать необходимые при-

вивки.  

Любое животное, будь то 

собака, кошка, черепаха 

или птица нуждается в 

гуманном обращении. 

Статья 245 уголовного 

кодекса Российской Фе-

дерации предусматривает 

наказание тем, кто свои-

ми хулиганскими дей-

ствиями, садистскими 

наклонностями, корыст-

ными побуждениями при-

чиняют увечье животным 

либо доводят их до гибе-

ли. 

память, воинскую доб-

лесть и бессмертный по-

двиг советских и россий-

ских воинов, которые 

погибли в боевых дей-

ствиях и чьим имена 

остались неизвестными. 

Впервые День неизвест-

ного солдата в нашей 

стране отметили в 2014 

году. Дата 3 декабря бы-

ла выбрана не случайно. 

Именно в этот день 3 

декабря 1966 года, в 

ознаменовании 25-й го-

День неизвестного сол-

дата – это сравнительно 

новая памятная дата в 

российской истории, 

отмечается ежегодно – 3 

декаб-

ря. 

Этот 

памят-

ный 

день 

при-

зван 

увеко-

вечить 

довщины разгрома 

немецко-фашистских 

войск под Москвой, 

прах неизвестного сол-

дата из братской могилы 

советских воинов на 41-

м километре Ленинград-

ского шоссе (на въезде в 

город Зеленоград) был 

перенесен и торжествен-

но захоронен у стены 

Московского Кремля в 

Александровском саду. 

3 декабря – День неизвестного солдата 

Стр. 4 

30 ноября - Всемирный день домашних животных  



Стр. 5 

Человечество уже научилось лечить многие заболевания, к 

сожалению, еще остаются страшными болезни, лекарство 

против которых не найдено. Сегодня всем известна фраза 

«СПИД – чума XX века», но актуальна ли она? Сегодня чаще 

можно услышать фразу: «СПИД – чума всего человечества». 

Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от 

обезьян к человеку примерно в 1926 году.  Последние иссле-

дования показывают, что человек приобрел этот вирус в Западной Африке. До 1930-х годов вирус никак 

не проявлял себя. 

1959 – Врачи в Заире замораживают образец крови больного непонятной болезнью. Как выясняется поз-

же, он был инфицирован вирусом иммунодефицита человека. В этом же году в английском городе Ман-

честер умирает от таинственного недуга молодой моряк, часто бывавший в Африке. Образца его крови 

не осталось, и поэтому точный диагноз был невозможен, но, судя по, истории болезни, он умер от СПИ-

Да. 

1976 – В Норвегии от таинственной болезни умирает целая семья: муж-моряк, жена и их 9-летняя дочь. 

Все трое болели с конца 60-х годов. В 1971 году врачи заморозили образцы их крови. Спустя много лет 

выяснится, что все были заражены ВИЧ. 

1977 – В Копенгагене умирает молодая женщина - хирург, которая работала в заирской деревне. Врачи 

так и не сумели поставить ей диагноз, однако они вели подробнейшие записи и течении ее болезни, поз-

воляющие утверждать, что она умерла от СПИДа. 

1980 – К концу года в США уже умер 31 человек с характерными симптомами новой неизвестной болез-

ни, но о начале какой то эпидемии подозревают только врачи в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-

Франциско. 

В 1983 году французским ученым Монтанье была установлена вирусная природа болезни. Он обнаружил 

в удаленном у больного СПИДом лимфатическом узле вирус. 

В 1987 году Всемирная Организация Здравоохранения утвердила название возбудителя СПИД – "вирус 

иммунодефицита человека" (ВИЧ). 

В этом же году в ряде стран внедряется в лечение больных первый противовирусный препарат. 

Статистика показывает: вирус не выбирает людей по социальному статусу, образу жизни и привычкам, а 

значит, ни один человек не может чувствовать себя защищенным от заражения на 100%. 

Стадии заражения ВИЧ 

Первая стадия.    После попадания ВИЧ в организм человека могут появиться признаки простудного 

заболевания. Спустя 2-3 недели острый период проходит. Следует отметить, что 60-70% случаев проте-

кают без острого начала. На этой стадии невозможно выявить факт заражения. Антитела к ВИЧ появля-

ются только через 3-6 месяцев после заражения. 

 Вторая стадия.    ВИЧ-носительство, бессимптомное течение ВИЧ-инфекции. Носителей инфекции 

можно выявить только при проведении специальных лабораторных исследований крови. Люди с ВИЧ 

чувствуют себя здоровыми, сохраняют полную трудоспособность. 

Третья стадия.    Возникает через несколько лет после заражения. На фоне снижения защитных сил ор-

ганизма появляются различные симптомы болезни: увеличение лимфоузлов, повышение температуры 

тела, расстройство кишечника, потеря в весе. Лечение дает кратковременное улучшение. Человек еще 

трудоспособен. 
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Продолжение. Начало на Стр 5 

Четвертая стадия.    СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека является конечной 

стадией ВИЧ-инфекции. В процессе развития инфекционного заболевания иммунная система организма 

полностью разрушается. Организм не в состоянии бороться с различными микробами и раковыми клет-

ками. Развиваются тяжелые поражения слизистых оболочек, кожи, дыхательной системы, желудочно-

кишечного тракта, органов зрения, мозга. Организм человека поражается различными заболеваниями: 

туберкулез, пневмония, менингит, злокачественные опухоли. 

Помните! ВИЧ передается: 

1. Во время переливания донорской крови, зараженной вирусом иммунодефицита; 

2. Во время использования нестерильного медицинского инструмента для переливания крови; 

3. Во время полового контакта с ВИЧ - позитивным человеком; 

4. Когда целостность кожных покровов нарушается острым предметом (иглой, бритвой или инструмен-

том для нанесения татуировки), которым пользовался инфицированный человек, и кровь которого оста-

лась на этом предмете. 

5. Риск инфицирования ВИЧ увеличивается в случае повторного использования шприца или иглы для 

введения лекарств или наркотиков после вирусоносителя. 

ВИЧ может передаваться плоду от инфицированной матери во время беременности, родов или после 

рождения ребенка через молоко матери. 

ВИЧ не передается: 

1. Через рукопожатия, объятий, дружеских поцелуев, предметы домашнего использования; 

2. Через чихание и кашель; 

3. Через контакты в общественном транспорте; 

4. Через моменты и бумажные деньги; 

5. Во время плавания в бассейне, через дверные ручки и спортивное оборудование; 

6. По уходу за больным СПИДом; 

7. Не принимают участие в передаче ВИЧ/СПИДа и комары и др. насекомые. 

Символы Всемирного дня борьбы со СПИДОМ 

Квилт – картина на ткани, посвященная памяти близкого человека, умершего от СПИДа 

Десятки тысяч людей во всем мире шьют памятные полотна друзьям, любимым, сестрам и братьям, ро-

дителям и детям, которых отнял у них СПИД. Они не хотят, чтобы имена их близких навсегда исчезли 

за цифрами статистики. Такое полотно называется Квилтом.   

1 декабря 1988 года Всемирной организацией здравоохранения впервые был проведен Всемирный день 

борьбы со СПИДом.  

Красная лента – Международный символ борьбы со СПИДОМ. 

Ленточка цвета крови, свернутая петелькой, присутствует на эмблемах всех организаций, связанных с 

эпидемией ВИЧ/СПИДа. 

 В ноябре 1991 года в Великобритании на концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри, алую лен-

точку надели 70 тысяч поклонников музыканта. Очень скоро красная ленточ-

ка стала всемирным символом борьбы со СПИДом и солидарности с теми, 

кого затронула эта проблема.  

Наша жизнь и наше здоровье зависит только от нас. Возможно, в будущем 

медицина шагнет вперед и СПИД не будет звучать как приговор, но пока до 

этого далеко, будем стараться сами с этим бороться и не подпускать к себе. 

Стр. 6 
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Стр. 7 

Место, где ты родился и вырос, всегда будет для тебя самым дорогим. Именно с твоим городом, посёл-

ком, любимым двором навсегда будут связаны бесценные воспоминания детства.  

Моя любимая улица 
Я хочу написать  о 

моей улице 

«Магистральная». В 

посёлке моем много 

разных улиц: и боль-

шие, и маленькие, и 

широкие, и узкие, с 

высокими домами и 

не очень, но родная 

мне улица только 

одна. Историю появ-

ления своей улицы я 

не знаю, мои родите-

ли жили в другом 

поселке, но я знаю 

множество событий, 

которые происходи-

ли на моей улице, 

знаю каждое дерево, 

каждый укромный 

уголок, куда можно спрятаться во время игры в прятки. Я знаю всех детей своей улицы. Вместе мы ча-

сто устраиваем различные соревнования, играем, шутим, разговариваем. До недавнего времени моя род-

ная Магистральная  и соседние с ней улицы были непопулярными, но сейчас здесь построили парк,  и 

теперь улицу Магистральную  знают все, потому что через неё ходят к этому парку. Все мои соседи - 

очень добрые люди. Попав на мою улицу, вы увидите красоту, чистоту, добрых людей. Я призываю всех 

посетить мою улицу. 

Моя улица – это то место, к которому я отношусь с особым чувством. Она мне очень дорога, потому что 

здесь я рос, знакомился с новыми людьми, многому учился. Именно с моим двором связано много счаст-

ливых и радостных моментов моей жизни. Моя улица навсегда останется в моем сердце независимо от 

того, где я буду жить в будущем. 

Ишкерейкин А. 

Город моей мечты 
Мне совсем не сложно представить городок моей мечты. Он достаточно большой и многолюдный. В 

нем много зданий. Большинство жилищ в центре города многоэтажные. А на его окраинах размещены 

жилые дома. Эти дома невысокие. В городе моей мечты множество деревьев и клумб. Вдобавок в любом 

его районе есть парк, где можно походить или отдохнуть, сидя на скамейке. В таких парках есть пло-

щадки, специально оборудованные для выгула собак. Кроме того, в каждом таком парке я бы хотела 

видеть пруд, в котором плавают лебеди или утки. Аллеи парков декорированы статуями и фонтанами. В 

них также есть детские площадки. Ну,  а в одном из уголков оборудована небольшая сцена, на которой 

по выходным и праздникам будут выступать артисты и музыканты.  

Продолжение на Стр 8 
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В последнее время мы 

всё чаще слышим сло-

во «толерантность». Что же означает это слово? 

Толерантность означает терпимость к иному образу жизни, 

поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 

Толерантность близка к понятиям «милосердие» и 

«снисхождение». 

16 ноября, в Международный день толерантности в 5а классе 

прошёл тематический классный час: "Толерантность - это..." 

Ребята узнали об истории происхождения данного праздника, о том, что означает "Толерантность" на 

разных языках мира, высказали свое мнение о важности данного понятия в жизни современного че-

ловека. Также ребята поиграли в игру "Комплименты" и в завершение вырезали модель ладошки, на 

которой написали хорошие качества, которыми, по их мнению, они обладают. 

Автотранспорт в городе моей мечты ездит так часто, что всем пассажирам хватает мест и стоять не 

требуется. В автобусах, трамваях, вагонах метро около потолком прикреплены экраны, которые де-

монстрируют пассажирам превосходные фильмы. Транзит в городском транспорте жители города 

оплачивают особой картой. Эта карта многофункциональна – ею можно рассчитаться в любом транс-

порте. Большая часть населения перемещаются на велосипедах, оттого на его улицах много велоси-

педных стоянок. Из-за отсутствия большого количества автомобилей воздух в городе чистый и све-

жий. Ещё на его улицах стоят специальные устройства, которые увлажняют воздух, поэтому даже в 

сильную жару двигаться по улицам комфортно. 

В городе моей мечты будет много приютов для бездомных животных, поэтому на его улицах нет бро-

дячих собак и кошек. Все они в заботливых руках сотрудников приютов. Я уверена, что мой родной 

посёлок очень скоро станет городом моей мечты. 

Грачёва В. 

Вести из класса 

День толерантности 

Город моей мечты 

Над номером работали: Тряскина Л. Г., Баротова И. В., участники кружка Пресс-клуб 


