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День освобождения Ростова-на-Дону!
«Отражение» февраль 2018
Выпуск 4

14 февраля 1943 года
Ростов-на-Дону
был
освобожден
от
н е м е ц к о фашистских захватчиков.
Немецкие
войска
занимали
Ростовна-Дону
дважды:
осенью 1941 года и
летом 1942 года. В
первый раз немецкие войска вошли в
город 20 ноября
1941 года, а через
неделю, 28 ноября,
советские
войска
под командованием
маршала С. К. Тимошенко предприняли контрнаступление и отбили город.

Освобождение Ростова
стало первой значительной победой Красной
Армии в начальный период войны. Ростов-наДону оставался советским до июля 1942 года,
когда, после провала
наступления Красной
Армии под Харьковом,
немецкое командование
начало наступление на
Кубань и Кавказ. 24
июля 1942 года в Ростов
вошла 17-я армия вермахта.
После Сталинградской
битвы гитлеровцы понимали, что им грозит
еще одно окружение,
возможно, более опасное и серьезное. Поэтому им необходимо было
удержать
Ростов
«ворота Кавказа» - во
что бы то ни стало. С
помощью этого они
надеялись вернуть себе
былую стратегическую
инициативу. Немцы собрали в городе четыре
отлично вооруженные
дивизии, построили систему опорных пунктов
и, к тому же, находились на высоком берегу,
что давало им некое
преимущество.
8 «Г» класс

В этом выпуске
История освобождения
Ростова

1

Рассказы учеников

2

Из истории праздника

3

Поздравление

4

Никто не забыт и ничто не забыто,
На все поколенья и все времена.
Сединами живших и кровью убитых,
Оплачена страшная эта война.
Нет радости большей, чем радость
Победы,
Но горечь утрат отзывается в нас.
И пусть не стыдятся почтенные
деды,
Безудержных слёз, что струятся из
глаз…
И если б их видели те, кто погибли,
Сказали: «Не плачьте, а будьте верны
Мечтам нашим светлым. Тому, что
достигли.
И стойкими будьте. Такими, как мы.
Мы этой Победой себя утверждали.
Свободу несли человечеству мы.
А верой в Победу, которую ждали,
Ещё до сих пор поражается мир»...
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Жил в Ростове Витя Черевичкин,
В школе он отлично успевал.
И в свободный час всегда
обычно
Голубей любимых выпускал.
Припев:
Голуби, мои вы милые,
Улетайте в солнечную высь.
Голуби, вы сизокрылые,
В небо голубое унеслись.
Жизнь была прекрасной и
счастливой,
О, моя любимая страна
Юность, ты пришла с улыбкой
милой,
Но внезапно грянула война.
"Дни пройдут, победа – красной птицей,
Разобьем фашистский черный
шквал.
Снова в школе буду я учиться!" –
Так обычно Витя напевал.
Но однажды мимо дома Вити
Шел отряд захватчиковзверей.
Офицер вдруг крикнул:
"Отберите
У мальчишки этих голубей!"
Мальчик долго им сопротивлялся,
Он ругал фашистов, проклинал,
Но внезапно голос оборвался,
И убит был Витя наповал.
Голуби, мои вы милые,
Улетайте в облачную высь.
Голуби, вы сизокрылые,
Видно, сиротами родились.
Голуби, вы сизокрылые,
В небо голубое унеслись...
Но не долго эти дни тянулись,
И, разбив фашистских подлых
псов,
Красные герои к нам вернулись,
Снова стал свободным наш
Ростов.

Коллектив 7 «В» класса

Ко дню освобождения Ростова-на
-Дону
от немецко-фашистских захватчиков
Когда фашисты рвались к Дону,
Чтоб захватить потом Кавказ,
Наш город стал для них заслоном,
Такое было много раз:
Ростов бомбили самолеты,
Стреляли пушки, танки жгли…
Сражались русские пилоты
За каждый метр родной земли.
И защищали переправу
От бомб зенитные войска,
Там обрели студентки славу,
Оставив память на века.
Пилотам нашим помогая,
Зенитки били в небеса,
На лик беды, не уставая,
Смотрели девичьи глаза.
Врагов заставили бояться,
Стояли насмерть, как могли,
Им было только восемнадцать,
Защитницам Донской земли.
Поставлен памятник в Ростове,
И каждый день, и каждый час,
Должны мы понимать и помнить,
Что и за них живем сейчас!
Мужчины тоже храбро бились
За каждый двор, за каждый дом,
А жены, матери молились
О них и помнили о том,
Что будут многие убиты,
И ничего не сделать тут,
Но, может, страстные молитвы
От пули воинов спасут.
Со смертью трудно примириться,
Свободы велика цена:
Арефьев, Ищенко, Юфимцев –
Героев знает вся страна.
Коллектив 9 “А» класса

29 ноября 2017 г в актовом зале
школы № 60 5 “Б” классом было
подготовлено и проведено мероприятие, посвященное дню первого
освобождения г. Ростова-на-Дону от
немецко-фашистских захватчиков.
Ученики 5 «Б» класса: Будкин Н.,
Таничев И., Крылом М. и Межлумян
В. Подготовили презентацию по
данной теме с интересным и подробным описанием событий того
знаменательного дня. На большом
экране были представлены слайды
событий проходивших в Ростове-наДону и его окрестностях. Ребята
очень проникновенно описывали
события. В Ростове были сформированы 56-я отдельная армия и 339
стрелковая дивизия, а так же полк
народного ополчения, который
практически сразу вышел на боевые
позиции в окрестностях города.
Полк был сформирован из добровольцев, не подлежащих к призыву
в армию.
Теперь о тех боях нам напоминают
памятники, названия улиц города.
Ростовчане помнят о тех событиях.
Борьба нашего народа– это и наша
борьба, наша история, которую мы
чувствуем и храним. Их память—
это то, что делает нас людьми, наша
связь с Родиной и Отечеством.
На мероприятии присутствовали
все пятые классы нашей школы.
Прошедшее мероприятие способствует формированию патриотизма
и активной гражданской позиции
обучающихся, сплочению патриотизма и активной гражданской позиции.
5 «Б» класс
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23 февраля - День защитника Отечества
День Красной Армии
Рождение праздника принято
связывать с Декретом о Рабочекрестьянской Красной Армии.
Однако историки утверждают,
что этот документ был принят
еще 15 января 1918 года.
На создание армии было выделено 20 миллионов рублей, что
по тем временам считалось
огромнейшей суммой.
На фронте царила полная
неразбериха — никто толком
не мог понять за кого теперь
нужно воевать и стоит
ли вообще рисковать своей
жизнью. Правительство нового
советского государство
с огромными усилиями пыталось сформировать армию,
но этот процесс шел очень
напряженно. Первый пункт
по набору добровольцев был
открыт 21 февраля
в Петрограде. С призывом
вступить в новую армию, защищающую Социалистическое Отечество, выступал
вождь советского государства.
Красную армию удалось собрать, но о значимости первых
побед до сих пор спорят историки.
Годовщину Красной Армии
планировалось отмечать в день
подписания декрета, затем хотели установить дату празднования 17 февраля, но в итоге
назначили
праздник
на воскресенье, выпавшее
в том году на 23 февраля.
По непонятным причинам
на несколько лет о военном
празднике почему-то забыли.
А торжественное воскрешение
праздничной даты произошло
в 1922 году.

История Дня защитника Отечества в современной России
В 1995 году Государственная
дума приняла Закон о днях
воинской славы в России.
Этим указом 23 февраля обрело новое наименование —
День победы Красной Армии
над кайзеровскими войсками
Германии в 1918 году — День
защитника Отечества. Однако
это длинное название, мало
соответствующее действительным фактам, продержалось
всего лишь несколько лет.
В 2002 году Государственная
дума приняла постановление
о переименовании 23 февраля
в День защитника Отечества
и объявила его нерабочим
днем. Этим указом
из описания праздника была
стерта связь с победами Красной Армии над кайзеровскими войсками, как факт, несоответствующий действительности.
Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его
сфера
охвата
не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, кто
имеет
любое
отношение
к защите страны или своей семьи. Это праздник доблести,
мужества,
чести
и любви
в Родине. В этот день принято
поздравлять мужчин
21 февраля был создан Комитет революционной обороны
Петрограда
во
главе
с
Я. М. Свердловым. Вечером 22
февраля в Петроград по вызо-

ву В. И. Ленина прибыл из
Могилёва начальник штаба
Верховного главнокомандующего,
бывший
генерал
М. Д. Бонч-Бруевич, фактически возглавивший оборону
Советской России от внешнего
врага. После совещания с Лениным и другими представителями власти Бонч-Бруевич
приступил к работе в Смольном, где разместился в комнате по соседству с кабинетом
Ленина.
Газеты тех дней сообщали, что
когда немцы начали наступление, в Минске совет народных
комиссаров в западной области начал организовывать отряды для защиты города. Однако, узнав о приближении
врага, эта охрана тут же бросила свои посты и бросилась к
вокзалам, принимая поезда
приступом. Жители заперлись
в домах, в городе угасло электричество. В 12 часов ночи в
город вступили немецкие войска. Люцин был взят следующим образом: в городок прибыло из Режиц всего 42 человека (немцев) в двух вагонах.
Немцы были очень утомлены
и прежде отправились в буфет, где сытно закусили. После чего ими был задержан
эшелон солдат, готовых к отъезду. Немцы построили солдат
в шеренгу на платформе, отобрали у них ружья и заявили:
«Теперь вы свободны. Марш,
куда хотите, только паровозов
не получите».
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Поздравление учащихся 23
февраля

Радости, счастья, любви вам,
добра.

От всей души мы поздравляем
Вас с Двадцать третьим февраля!
И в День защитника желаем
Быть гордостью страны всегда.

Вы, мужчины, наша гордость,
Наша сила, мощь и стать.

Желаем быть для всех примером,
Желаем Вам удач в делах,
В работе оставаться первым
И быть разборчивым в друзьях.

Сайт: School60rd.com
Пусть Вас не трогают заботы,
Ждем ваши статьи по нашему e-mail: В семье — всё гладко, в доме
gazetaschhol60@hotmail.com
— смех.

Желаем крепкого здоровья,
Пусть Вам сопутствует успех.
9 “А”

В День защитника хотим мы
Вам сердечно пожелать
Стратегических решений
И надежнейших тылов,
Лишь побед без поражений,
Дома чтоб ждала любовь,
Дух был сильным, тело — крепким,
Друг был верным на века.
Мира над страной любимой,
В сердце — счастья огонька.

8 «Г» и 10 «Б»

