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    С 26 января по 2 февраля у 

нас в школе проходила неделя 

истории, которая отличалась 

своей насыщенностью и раз-

нообразием. Ученики млад-

ших классов каждый день 

участвовали в различных исто-

рических конкурсах, а у стар-

шеклассников прошел откры-

тый интегрированный урок на 

тему «Сталинградская битва в 

документах, мемуарах и худо-

жественной литературе. В 

школе была организована вы-

ставка медалей ветеранов, ис-

торических документов участ-

ников Великой Отечественной 

войны. 

   В пятницу состоялся празд-

ничный концерт, приуроченный к 

70-летию Сталинградской битвы, а 

в субботу прошла торжественная 

линейка, после которой учащиеся 

возложили цветы к монументу и 

почтили память всех тех, кто защи-

щал наш город от фашистов. 

Олейникова В. 
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Неделя истории 



Рейхканцлер и глава германского государства Адольф Гитлер не сомневался в успехе 

операции. Но его планы не сбылись. Советские войска не только не допустили захвата Москвы, 

но даже смогли перейти в контрнаступление. Фашистам не удалось войти в Ленинград, а на 

южном и юго-восточном направлениях Красная Армия, несмотря на отступление, смогла за-

крепиться за Днепром. Стабилизация обстановки на всех фронтах позволила противникам под-

готовиться к летней кампании 1942 года. Главной целью Гитлера на этот раз стал Сталинград. 

             Успехи советских войск 1941-1942 годов не поколебали уверенности фашистов в ско-

рой победе. Они хотели захватить Сталинград, стратегически важный центр, выйти к Волге, а 

затем– к Каспийскому морю и на Кавказ, к нефтяным ресурсам. Осуществить намеренное 

планировалось за неделю, с 17 по 25 июля 1942. Начало новой летней кампании 1942 года 

принесло временные успехи фашистской армии на южном и юго-западном направлениях. 

Немцы прорывались к Волге и на Кавказ, стремясь перекрыть коммуникации и разорвать 

фронт. 

             Для нанесения очередного удара германское военное руководство разделило группу 

армий «Юг» на две части. Группа «А» вела наступление на кавказком направлении, а группа «B» 

предназначалась для захвата Сталинграда. Упорное сопротивление Красной армии потребова-

ло перегруппировки и усиления немецкой армии на сталинградском направлении. В итоге про-

тив защитников города выступило 30 дивизий и более 1200 самолетов противника. 

              Для советской стороны основной задачей военных действий было любой ценой не до-

пустить захвата Сталинграда. На защиту города были брошены все основные силы страны. В 

итоге Сталинградская битва, продлившаяся 200 дней и ночей, сыграла решающую роль в 

войне, окончательно лишив Гитлера шансов на победу. 

              12 июля 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования в срочном порядке обра-

зовала Сталинградский фронт. В его состав входили резервные общевойсковые 62, 63, 64-я 

армии, а также принимавшие участие в боях в составе расформированного Юго-Западного 

фронта 21-я общевойсковая и 8-я воздушная армии. Командование фронтом было возложено 

на маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Для укрепления линии обороны вокруг Сталин-

града развернулось строительство трех оборонительных рубежей—внешнего, среднего и внут-

реннего, а чуть позднее началось возведение четвертого рубежа, уже непосредственно на 

окраине города. Все трудящиеся Сталинграда 

участвовали в сооружении укреплений. 

              Сталинградскую битву принято делить 

на два этапа. С 17 июля по 18 ноября 1942 

года длился период оборонительных боев, в 

которых были сорваны вражеские планы по 

захвату Сталинграда и подготовлена почва 

для перехода в контрнаступление. С 19 нояб-

ря 1942 года по 2 февраля 1943-го мощным 

контрнаступление советские войска разгро-

мили группировку противника, перейдя в об-

щее наступление на Южном фронте. 
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Битва за Сталинград 

   Истребительные батальоны создавались в каче-

стве военизированных добровольческих форми-

рований, состоявших преимущественно из ком-

сомольских и партийных активистов. Задачей от-

рядов была борьба с воздушным десантом и ди-

версионными группами противника в прифронто-

вой зоне, охрана военных объектов и коммуника-

ций, боевая разведка, обеспечение порядка и 

прикрытие эвакуации населения. В Сталинград-

ской области насчитывалось  более 80 таких бата-

льонов общей численностью 11000 человек. 

Истребительные батальоны 



1. Обсудить проект 

«Служба примирения». 

2. Начать подготовку к 

14 февраля. 

3. Начать подготовку к 

вечеру встречи вы-

пускников. 

    Как быстро пролетает время. Кажется не-

давно мы были первоклашками, и вот уже со-

всем скоро наш последний звонок. Мы - вы-

пускники! И наш класс самый большой в шко-

ле. Нас девятнадцать: 5 девочек и 14 мальчи-

ков. Какие мы? Мы веселые, иногда шумные, 

жадные до всего нового, неунывающие даже 

в самых трудных жизненных ситуациях. А еще 

мы очень сдружились за эти школьные годы и 

нам будет тяжело расставаться.  

   11-й класс - это большая ответственность, 

ведь не только учиться и сдавать экзамены, так же мы должны подавать пример млад-

шим. Наш класс очень разносторонний. Есть певцы, музыканты, танцоры, художники, 

спортсмены. Каждый что-то умеет. В плане спортивных мероприятий наш класс всегда 

показывает себя с лучшей стороны. Осенью 

этого года проводился чемпионат по футболу 

среди частных школ, где ядро команды со-

ставил именно одиннадцатый класс. Меро-

приятие очень сблизило ребят, они заняли 3 

место! 

   За последний год нам нужно ловить каж-

дый момент, наслаждаться этим временем, 

успеть ставить о себе хорошее впечатление. 

Ведь память о нас останется на долгие годы. 

    

И это все о нем… 

11 класс 

Главный технический 

редактор: Шварцкройн 

Марк 

Художник: Баранова 

Ангелина 

Корреспонденты: Ива-

нова Александра, Олей-

никова Василиса. 

Фотограф: Трефилова 

Валерия 
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Новости совета школы 


