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Периодическое издание средней общеобразовательной школы
при Посольстве России в Иране

Проект «К 75-летию Победы»

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 )
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и
закончилась 2 февраля 1943 г. По характеру боевых
действий она делится на 2 периода: оборонительный,
продолжавшийся до 19 ноября 1942 года, и наступательный, завершившийся разгромом крупнейшей стратегической группировки врага в междуречье Дона и
Волги.
Цель наступления фашистских войск летом 1942
года состояла в том, чтобы прорваться к Волге и нефтеносным районам Кавказа; захватить Сталинград – важный стратегический и крупнейший промышленный пункт;
перерезать коммуникации, связывающие центр
страны с Кавказом; овладеть плодородными районами Дона, Кубани и нижней Волги.
13 сентября враг начал штурм Сталинграда,
намереваясь мощным ударом сбросить его защитников в Волгу. Разгорелись ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за Мамаев курган. Борьба
шла за каждую улицу, каждый квартал, каждое
большое здание. О накале боев говорит тот факт,
что вокзал в течение двух дней 13 раз переходил из рук в руки.
В середине ноября немцы занимали большую
часть города, но их наступательные возможности окончательно иссякли. 19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и металла. Так началась грандиозная
стратегическая наступательная операция Красной Армии по окружению и уничтожению вражеской группировки под Сталинградом. 2 февраля 1943 г. окруженные фашистские войска были полностью разгромлены.
Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне и оказала определяющее влияние на
дальнейший ход всей Второй мировой войны.
Материал подготовила
йулдашалиева Дилором, 8 класс
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Проект «К 75-летию Победы»

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 )
С первых дней войны, одним из стратегических направлений, по планам гитлеровского командования, было ленинградское.
Ленинград входил в число важнейших объектов, намеченных для
захвата.
Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе всей Великой Отечественной войны, шла с 10 июля 1941 г. по 9 августа
1944 г. Советские войска в ходе 900-дневной обороны Ленинграда
сковали крупные силы германской и всю финскую армию. Это,
несомненно, способствовало победам Красной Армии на других участках советско-германского фронта.
Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма. Во время блокады погибло около 1 млн. жителей, в том числе
более 600 тыс. - от голода. В ходе войны Гитлер неоднократно требовал сровнять город с землей, а его население полностью уничтожить.
Однако ни обстрелы и бомбардировки, ни голод и холод не сломили
его защитников.
Уже в июле - сентябре 1941 г. в городе было сформировано 10
дивизий народного ополчения. Несмотря на тяжелейшие условия,
промышленность Ленинграда не прекращала свою работу. Помощь
блокадникам осуществлялась по льду Ладожского озера. Эта транспортная магистраль получила название «Дороги жизни».
12 - 30 января 1943 г. была проведена операция по прорыву
блокады Ленинграда («Искра»). Она явилась переломным моментом
в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было
очищено от противника, а инициатива ведения боевых действий на
этом направлении перешла к Красной Армии.
В ходе проведения с 14 января по 1 марта 1944 г. Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции было
нанесено тяжелое поражение группе армий «Север». 27 января 1944 г. ленинградцы праздновали снятие блокады. Вечером состоялся салют из 324 орудий, о котором наша известная поэтесса А.А. Ахматова написала такие незабываемые строки:
И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.
В результате мощных ударов была освобождена почти вся Ленинградская область и часть Калининской, советские войска вступили в пределы Эстонии. Сложились благоприятные условия для разгрома противника в Прибалтике.
Материал подготовила
Богомолова Пелагея, 8 класс
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Учимся писать фельетон

Лиса Алиса по просьбе сестры пошла к бабушке, чтобы передать ей ягоды для варенья. Дорога шла через лес, и по пути
Лиса случайно забрела на стройку важного объекта – теремкаобщежития, который строили в качестве гостевого домика. Алиса прекрасно выглядела в тот день, и ей очень хотелось, чтобы ее
похвалили. Она увидела работающих животных: Бобра Бориса,
Волка Владимира, Ежа Семена и Медведя Михаила. И Лиса
начала всячески стараться, чтобы заслужить похвалу от всех
строителей.
Первым, к кому она подошла, оказался Медведь. Тот, увидев лису, буркнул: «О, Алиса идет». Лиса подошла к медведю с
левого бока и говорит: «Здравствуй, Медведь! Я сегодня так отлично выгляжу!». «Ну да, неплохо», - отвечал Михаил. Лиса зашла с правого бока: «У меня сегодня такой красивый голубой
бантик!» «Правда, хороший бантик», - заметил Медведь.
Алиса, недовольно хмыкнув, пошла к Волку. «Волк, а у меня сегодня такой хвост
пушистый, я специально его с утра причесала», - с милой улыбкой говорит лиса. «Хвост
как хвост», - проворчал Владимир.
Лиса поспешила за похвалой к Ежу Семену. «Еж, а я вот к бабушке иду, проведаю
ее и передам ей ягоды на варенье. Вот какая я молодец!» - заявила Алиса. «Да, молодец,
молодец», - пробормотал Семен.
Лиса, отчаявшись, подошла к Бобру Борису и говорит: «Бобер, твои товарищи совершенно не обращают на меня внимание. Может хоть ты меня заметишь - смотри, какой
у меня сегодня яркий новый фартук!». «Отличный фартук», - промолвил Борис. Алиса, со
слезами на глазах, закричала: «Почему вы меня все не хвалите?! Я так стараюсь, чтобы
вы меня заметили!»
Животные отвлеклись от своих дел и окружили лису. Еж, как самый мудрый, ей и
отвечает: «Что же ты отвлекаешь нас на всякую ерунду! Мы занимаемся важным делом
для блага общества – строим общежитие. Кого тут и надо хвалить, так это Волка: он
спроектировал это здание и разработал планы. Или Бобра: он подготовил идеи по дизайну и архитектурному стилю. Или Медведя: он занимается подготовкой строительных материалов. Ну или в конце концов меня: я слежу за качеством работы и руковожу процессом. Но нас не хвалят, а мы этого и не требуем, нам не надо. А ты только и ждешь похвалы за мелочи».
Лиса в тот день так и не дошла до бабушки. Обиженная, пристыженная и вся в слезах, она побежала домой.

Ефимова Софья, 9 класс
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Учимся писать фельетон

В лесной полиции под началом подполковника Михаила Потаповича Медведя работали Михаил-младший,
его сын, и Заяц Косой. Вместе они охраняли лес и считались его стражниками. Во время заданий всю работу выполнял Косой, а Миша обычно стоял в стороне и бил баклуши. Похвала, премии и признание всегда доставались
Мише. А все старания Косого Михаил Потапович как будто не замечал.
В один прекрасный день заяц помог найти потерянный при невыясненных обстоятельствах бантик ослика и
вновь столкнулся с полным игнорированием своих трудов.
- Ах, Мишенька, молодец, нашел бантик! – воскликнул
Михаил Потапыч.
- Но это я его искал, а Миша просто стоял и ел пирожки! – не выдержал Косой.
Михаил Потапыч грозно посмотрел на зайца и сказал:
- Я здесь начальник. И я лучше знаю, кто что делал.
На этом спор и закончился. А Мишенька довольно облизнул губы и продолжил есть свои пирожки.
Однако чаша терпения Косого переполнилась. Всю следующую
неделю он не приходил на работу, ссылаясь на плохое самочувствие.
Во время отсутствия Косого все перевернулось вверх дном! Оказалось, что Мишенька совершенно не способен сделать хоть что-то без
зайца, и Михаил Потапыч наконец-то осознал, какой он ценный сотрудник. Когда на следующей неделе Косой пришел на работу, то
столкнулся с неожиданным обращением.
- Заяц, как я рад, что ты пришел! Папа совсем раскричался, у нас,
оказывается, нет ни одного нормального сотрудника в лесной полиции. Ты прости, что
мы все это время тебя не замечали. Нам была необходима встряска. Теперь мы постараемся все исправить, – поделился Миша.
Тут появился Михаил Потапыч, который сразу же завел разговор:
- Косой, хорошо, что я тебя встретил. Пока ты отсутствовал, я решил повысить тебя за
все труды и достижения. Поздравляю.
И впервые за все эти годы заяц удостоился РУКОПОЖАТИЯ и ТЕПЛОГО
ВЗГЛЯДА.
Тахери Диана,9 класс
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Проба пера

Однажды в клуб «Золотое перо» вошла группа пятиклассников. Руководитель
клуба Алексей Николаевич посмотрел на вошедших и спросил:
- Что вам угодно?
- Мы хотели… - замялись ребята.
- Смелее! - подбодрил их учитель.
- Заниматься в литературном кружке, - собравшись с духом, закончила за всех высокая
девочка..
- Хорошо, - согласился с ними Алексей Николаевич.– Но для начала попробуйте написать небольшой рассказ, включив в него обязательные слова: АБАЖУР, АПЕЛЬСИН,
ВАГОН, ГРАЖДАНИН, КАНДЕЛЯБР, КАРАКУЛИ, КАРАНДАШ, КАРАПУЗ, ЛАЙМ,
ЛИМОН, МАНДАРИН, МАРШРУТ, ПЛАТФОРМА, ПОМЕЛО, РАДОСТЬ, САЛЮТ,
СЧАСТЬЕ. Справитесь — приходите.

Этим летом девочка Саша пригласила в гости свою подругу. И вот
долгожданная телеграмма: «Встречай 3 июня, 18.00».
Саша поднялась на платформу и стала ждать поезд. Наконец поезд
прибыл на станцию. Из третьего вагона вышла подруга. По обычному
маршруту девочки добрались до домика Саши. Когда девочки вошли в гостиную, то начали разбирать чемодан. В качестве гостинцев подруга привезла мандарины, апельсины, лимоны и даже экзотические фрукты: лайм и
помело. А в подарок Саше - ажурный абажур и позолоченный канделябр.
Вдруг раздался неожиданный звонок в дверь. Оказалось, это были
новые соседи. На пороге стоял высокий, с виду крепкий гражданин, на руках которого повис карапуз. Саша с подругой гостеприимно проводили их
к столу пить чай с фруктами. Но через секунду малыш исчез. Гражданин пять минут в отчаянии суетливо искал малыша. Оказалось, все эти пять минут карапуз просидел под столом и карандашом
на бумажке выводил каракули.
Наступил вечер. Сосед предложил всем выйти на улицу и сказал, что приготовил сюрприз.
Все ждали чего-то грандиозного.
«БУМ», «БАМ», «ПИУ», «ПИУ»! - загремел салют. Саша с подругой завизжали от радости!
Это был самый счастливый день за всё лето!
Шаповалова Дарья, 5 класс
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Проба пера

Однажды гражданин Гончаров опаздывал на поезд. Он не знал, в какой стороне находится
вокзал и заблудился. Но ему обязательно надо было успеть. Его ждала бабушка. Именно к ней ехал
Гончаров. Он забежал в ближайший магазин, чтобы спросить, куда ему идти.
Это оказался продуктовый магазин. На прилавке лежали мандарины, апельсины, лайм, лимоны и помело. Продавец стоял рядом. Гончаров спросил: «Извините, как пройти к вокзалу?» Продавец ответил: «Вам надо пройти мимо магазина с канцелярскими товарами, потом повернуть направо.
Вы увидите антикварный магазин. Идите прямо, и вы на вокзале».
Гончаров поблагодарил продавца и вышел из магазина. Нужно было спешить: до отхода поезда оставалось мало времени.
Он увидел вывеску магазина и пошел в том направлении. На витрине лежали карандаши, ручки, фломастеры и многое другое. Но Гончарову некогда было рассматривать. Он повернул направо и
пошел дальше. Впереди показался магазин антиквариата. На вывеске был нарисован канделябр.
Сквозь стеклянную дверь проглядывал красивый абажур. Он пошел прямо. На тротуаре сидел карапуз и рисовал на асфальте каракули. Гражданин обошел его и побежал к вокзалу. До отправления
поезда оставалось десять минут.
- Успел! – облегченно выдохнул Гончаров, когда, пробежав шестьдесят метров по платформе, уютно
устроился в вагоне.
Впереди его ждала встреча с любимой бабушкой.
Нишанова Мария, 5 класс

В Москве жил гражданин Александр. Он решил навестить свою сестру
Наташу, которая проживала в Туле. Составив наиболее короткий маршрут и сложив вещи в чемодан, он вышел из дома. Саша сдал багаж и пошел к нужной ему
платформе № 3. Через полчаса подошел состав. Александр сел в нужный ему вагон, и поезд тронулся.
Рядом с ним в купе сидели мама с малышом. "Карапуз" рисовал карандашом каракули. Примерно через час поезд приехал в Тулу. Саша был счастлив.
"Скоро я увижу сестру," - подумал он и поспешил по известному ему адресу.
Наконец они встретились и были этому безумно рады, ведь ребята не виделись 5 лет. Саша
заметил, что у его сестры всё очень поменялось. Новый абажур, канделябр на стене. Наташа угостила его мандаринами, апельсинами, помело, а потом они пили чай с лимоном и конфетами. Но и это
еще не всё! В этот вечер был яркий салют, которым Саша с Наташей наслаждались из окна комнаты.
Гааг Анфиса, 5 класс
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Литературный вернисаж

Недавно на уроке химии у нас была
практическая работа.
Учитель спросил у одного из учеников:
- Коля, какую воду нам следует добавить к раствору?
Коля умоляюще посмотрел на класс.
Кто-то из ребят прошептал ему:
- Дистиллированную.
- Десятилитровую! – радостно воскликнул Коля.
И все засмеялись.
Тахери Диана, 9 класс

На уроке ботаники ученики изучали овощи.
Учитель задал вопрос классу:
- Ребята, перечислите овощи, которые вы знаете.
Паша начал перечислять:
- Помидоры, морковь, капуста, салат… Оливье!
И все засмеялись.
Тахери Диана, 9 класс

Однажды на уроке истории учитель вызывает к доске Никиту Зайцева и говорит:
- Ну, Никита, перечисли-ка нам всех императоров России XIX века.
- Павел I, Александр I, - затараторил парень и
остановился.
- Ну, кто там следующий? – попытался помочь
учитель. - Ни…Ник…
- Никита I! – воскликнул ученик.
И всё засмеялись!
Йулдашалиева Дилором, 8 класс

Первое сентября. Первый раз в первый
класс. Ученики сидят за партами, а учительница
объясняет: «Дети, с сегодняшнего дня мы все
одна большая и дружная семья, школа – ваш
второй дом, а я ваша вторая мама».
Вдруг в дверь кто-то постучался. Девочка на первой парте говорит преподавателю:
«Мам, там кто-то стучится».
И все засмеялись.
Йулдашалиева Дилором, 8 класс
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Литературный вернисаж

Однажды в школе на
перемене бурно спорили два ученика. Один и
говорит другому: «Не буди во мне зверя!»
А учитель, находящийся в классе, добавил: «А
то проснется заяц и убежит!»
И все засмеялись!
Ефимова Софья, 9 класс

К уроку литературы нас попросили дома
найти материалы по Пушкину.
- К доске пойдет Петров, - сказала Мария Эдуардовна. – Что ты можешь рассказать про Пушкина?
- Ну-у-у… - протянул Ваня, – встретились мы
вчера с Сашкой Пушкиным, а он, оказывается,
спортсменом был. Вот и решили мы проверить,
кто из нас быстрее бегает. Он такой шустрый,
что я его еле-еле догнал.
- Александр Сергеевич Пушкин-, известный писатель, был спортсменом? - удивленно спросила
учительница.
- А, так вы об этом Пушкине! - радостно воскликнул Петров. - Нет, я его не знаю!
И все засмеялись.
Богомолова Пелагея, 8 класс

В школе учительница начальных классов
рассказывала детям про то, что древние люди
верили в богов и в существование рая и ада.
Также Нина Петровна объяснила, что рай - это
место, куда попадают те, кто поступает хорошо,
а ад - это ужасное место, куда попадают те, кто
поступает плохо. Потом учительница в шутку
спросила у детей:
- Если вы будете кидаться ложками в столовой,
куда вы попадете?
Васька Куролесов тут же в ответ крикнул: «В лоб товарищу!»
И все засмеялись!
Богомолова Пелагея, 8 класс

На уроке изобразительного искусства
дети рисовали цветы. У Тани не получались лепестки, поэтому она решила посмотреть у своей
соседки.
- Не списывай! – воскликнула Катя.
И все засмеялись.
Тахери Диана, 9 класс
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В одной из школ, которая находилась в
очень жаркой стране, где никогда не было снега, шел урок физкультуры. Ученики проходили
тему «Лыжная подготовка». Когда учитель
рассказывал о нормативах по бегу на лыжах на
время, Петя выкрикнул: «А когда будет у нас
забег?»
И все засмеялись!
Ребров Арсений, 8 класс

Однажды в школе на одной из перемен
стояла компания ребят. Внезапно Коля отскочил в сторону и побежал по коридору. В это же
время из кабинета вышел учитель и пошел в ту
же сторону, что и Коля. Из толпы кто-то выкрикнул: «Ну и куда ты пошел?» Учитель оглянулся и спросил: «Это вы мне?»
И все засмеялись!
Ребров Арсений, 8 класс

- Сегодня мы изучаем новую тему, - весело
сообщил нам учитель в начале урока и тут же
добавил, - а какую тему мы изучали на прошлых занятиях?
- Старую, - тихо и неуверенно послышалось с
задних парт.
И все засмеялись!
Ефимова Софья, 9 класс

- Что мы изучаем на уроках русского языка? –
спросила Анна Викторовна.
- Синтаксис и пунтаксис! – быстро ответил Вова.
И все засмеялись!
Ефимова Софья, 9 класс
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