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Великий праздник — День Победы — 

Строка истории родной. 

Отвоевали наши деды 

Ее безмерною ценой. 

 

Их подвиг помнить будем вечно! 

Мы не забудем имена, 

Которые так бессердечно, 

Жестоко унесла война. 
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Сокольникова А. 
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Без прошлого, не было бы и настоящего, 

именно поэтому так важно вспоминать и 

почитать праздничные и памятные даты. 

Культура, политика, спорт, наука, народ и 

менталитет - все это с течением времени 

менялось, добавлялись традиции и обычаи, 

вводились праздники, мы выигрывали войны и 

сражения, наши ученые изобретали и 

открывали что-то новое и необычное. И 

сегодня все это уже история, которую 

необходимо помнить. Однако знаменательных 

событий настолько много, что очень сложно 

все удержать в голове, а тем более в 

современном мире, когда времени ни на что ни 

хватает. Поэтому мы постарались собрать в 

одной статье знаменательные и памятные 

даты РФ на 2016 год, чтобы наши читатели не 

пропустили ни одного значимого события. 

Дни воинской славы  
 27 января 2016 года - День полного 

освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год); 

 2 февраля 2016 года - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

 9 мая 2016 года - 71 годовщина Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год); 

 23 августа 2016 года - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 

 5 декабря 2016 года - День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 

Памятные и 
знаменательные даты в 

мае 2016 года 
1 мая 2016 года - Праздник Весны и Труда. 

Первое мая, день международной 

солидарности трудящихся, праздновался в 

Российской империи с 1890 г. В Российской 

Федерации отмечается как Праздник Весны и 

Труда. 

3 мая 2016 года - День Солнца. 

 7 мая 2016 года - День создания Вооруженных 

Сил РФ. 

7 мая 2016 года - Праздник Балтийского флота 

(с 1996 года). 

8 мая 2016 года - Всемирный день Красного 

Креста и Красного Полумесяца. 

8-9 мая 2016 года - Дни памяти и примирения, 

посвященные памяти жертв Второй мировой 

войны. 

9 мая 2016 года - День Победы Советского 

Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне (1941-1945). 
12 мая 2016 года - Всемирный день 

медицинских сестер. 

15 мая 2016 года - Международный день 

семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 году. 

15 мая 2016 года - Всемирный день памяти 

жертв СПИДа - третье воскресенье мая. 

18 мая 2016 года - Международный день 

музеев. 

21 мая 2016 года - Всемирный день 

культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. 

22 мая 2016 года - 160 лет Государственной 

Третьяковской Галерее, национального музея 

русского изобразительного искусства (1856). 

24 мая 2016 года - День славянской 

письменности и культуры. 

25 мая 2016 года - День филолога. 

27 мая 2016 года - Европейский день соседей. 

Праздник был основан в 2000 году в Париже, 

который отмечается ежегодно в последнюю 

пятницу мая.  

27 мая 2016 года - Общероссийский день 

библиотек. Учреждён в 1995 году Указом 

Президента Российской Федерации. 

31 мая 2016 года - Всемирный день блондинок. 

Блондинки отметили эту дату впервые в 2006 

году, а именно - решили воздать себе по 

заслугам и стать лауреатками эксклюзивной 

премии - «Бриллиантовая шпилька» (это 

первая специальная премия для блондинок). 

31 мая 2016 года - Всемирный день без табака 

 

Естественно, что это далеко не все даты, 

отмечаемые в нашей стране в этом месяце, а 

только малая толика. 
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Памяти павших будем достойны!  

"Война закончена лишь тогда, когда 

похоронен последний солдат"- это известное 

изречение великого полководца А.В.Суворова 

содержит важный подтекст, связанный с 

нашим отношением к сохранению памяти о 

погибших в наших сердцах и необходимостью 

продолжения работы по их поиску и 

захоронению. 

Сотни тысяч советских солдат до сих пор 

лежат на полях сражений ВОВ. Пропал без 

вести - короткая строчка напротив  их имен в 

архивах и отсутствие сведений о судьбе 

погибших постоянно тревожит память и 

обжигает сердца родных и близких. Из 

безвестности героев, отдавших жизнь за 

Победу, возвращают поисковики. 

В середине августа 2015 года 

поисковиками 

объединения «Дон» 

в районе с. 

Перекоповка 

Семилукского р-на 

Воронежской обл. 

были найдены 

останки 

военнослужащего Красной Армии, которые 

впоследствии были идентифицированы по 

именному медальону, обнаруженному в 

захоронении. Погибшим оказался Сапрыкин 

Яков Иосифович, 1912 года рождения. Он 

был призван в начале 1942 года Сучанским 

ГВК Приморского края (ныне Партизанск) 

красноармеец, стрелок 2-го отдельного 

стрелкового батальона 248-й отдельной 

курсантской стрелковой бригады 38-й армии 

Брянского фронт. Убит в бою 14.08.1942 г. 

Первичное место захоронения: Воронежская 

обл., Голосновский р-н, Перекоповский с/с, с. 

Перекоповка, южнее, 1500 м, в роще. Согласно 

архивных документов имя Сапрыкина Я.И. 

занесено в списки захороненных и на 

мемориальные доски братских могил в с. 

Малая Покровка и Перекоповка Семилукского 

р-на Воронежской обл. Но фактически останки 

погибшего были найдены в районе боев, как 

рассказывают поисковики, примерно в сотне 

метров от линии окопов фашистов в 

засыпанной воронке от снаряда. На этом 

рубеже немецкие войска оставались до 1943 

года, и собрать и захоронить всех погибших в 

жестоких августовских боях августа 1942 года 

не представлялось ни какой возможности. При 

составлении списков безвозвратных потерь 

указали, что погибшие захоронены. Таким 

образом, красноармеец Я.Сапрыкин числился 

захороненным в двух братских могилах, а его 

останки продолжали покоиться засыпанными 

на дне воронки, пока их не обнаружили 

поисковики. 

      Судьба Якова Иосифовича схожа с 

судьбами многих переселенцев прибывших на 

Приморскую землю во второй половине 30-х 

годов. В 1938 году с женой Пелагеей 

Фёдоровной и четырёхлетней приёмной 

дочкой Розой (от первого брака жены) поехали 

на заработки, как тогда говорили, 

«завербовались» на Сахалин. Но, доехали 

только до Приморья и обосновались недалеко 

от пос. Тигровый Сучанского района, на 5-м 

участке, где Яков Иосифович работал в 

леспромхозе до призыва в Красную Армию в 

начале 1942 г. Для Якова Иосифовича и 

Пелагеи Фёдоровны Приморье стало родным, а 

для родившихся сыновей Александра 

(10.01.1939 г.) и Николая (22.05.1941 г.) малой 

родиной. Здесь у них родились дети, внуки и 

правнуки Пелагея Фёдоровна умерла в 1962 г. 

и похоронена в пос. Тигровый. 

     Все прямые потомки Якова Иосифовича 

проживают в Приморье. Дети старшего сына 

Александра Яковлевича: дочь Ольга, сыновья 

Константин и Евгений в г. Фокино. Младший 

сын Николай Яковлевич и его дочь Елена и 

сын Николай – во Владивостоке. Там же 

проживают два правнука - Дмитрий и Давид, 

две правнучки – Диана и София, а также два 

праправнука – Артур и Лавр. 

     Поисковики разыскали и вышли на связь с 

родственниками погибшего красноармейца. 

Было принято решение перезахоронить 

найденные останки рядом с могилой старшего 

сына Александра в г. Фокино. К сожалению 

Александр Яковлевич в июле 2012 года ушёл 

из жизни. Это был известный в г. Фокино 

человек.. 

     Прах Сапрыкина Якова Иосифовича с 

почестями 

перезахоронен на 

городском 

кладбище Фокино 

рядом с сыном 27 

апреля, в 

преддверии 

празднования 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

 

 

Островский В.Г., кап.1 ранга в отставке, 

действительный член Русского 

географического общества, член Российского 

военно-исторического общества. 
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В России стартовала 20 апреля в Москве 

информационно-пропагандистская акция 

"Агитпоезд — Армия Победы". 

В ходе мероприятия, приуроченному ко Дню 

Победы 2016, который по традиции будет 

отмечаться 9 мая, Министерство обороны России 

сформировало специальный воинский эшелон, 

который проедет по всей России с 20 апреля по 8 

мая - от Москвы до Владивостока. 

Агитационные поезда активно 

использовались во времена Великой 

Отечественной войны — масштабные кампании 

проводили для поднятия духа населения и 

привлечения новобранцев в ряды Советской 

армии. 

Из Москвы во Владивосток в четверг 

отправился уникальный состав "Армия победы" 

— точная копия агитационных поездов времен 

Великой Отечественной войны, старт которому 

под легендарный марш "Прощание славянки" дал 

министр обороны России Сергей Шойгу. 

"Я бы очень хотел, чтоб во всех городах 

максимальное количество людей смогли 

посетить этот поезд, посмотреть и 

прикоснуться к той истории, которой по праву 

гордится наша страна и наша армия", — заявил 

Сергей Шойгу. 

В пути 

поезд сделает 

более двадцати 

остановок. На 

каждой будут 

развернуты 

выставки в 

честь Дня 

Победы и 

состоятся 

музыкальные 

шоу. В составе 

21 вагон, почти 

половина 

представляют 

собой платформы с военной техникой времен 

Второй мировой. Здесь и легендарная "Катюша", 

и непобедимый танк Т-34, и различные 

артиллерийские установки. Помимо этого, 

представлено и современное вооружение. 

Маршрут поезда пролегает через всю страну, 

от Москвы до Владивостока. За 18 дней 

пассажиры этого поезда — музыканты, 

художники, врачи и историки — посетят более 

20 городов. 

Первый город, который посетит необычный 

эшелон, Ярославль. Там он пробудет целый день. 

А завершится путь агитпоезда во Владивостоке 

накануне праздника Победы 8 мая. 

Давно уже железнодорожный вокзал 

Владивостока не испытывал такого наплыва 

посетителей: сотни жителей города вышли 8 мая 

на перрон, чтобы своими глазами увидеть 

прибытие агитпоезда "Армия Победы". 

Появление поезда на вокзале Владивостока в 

полдень по местному времени встретили 

криками "ура", военным духовым оркестром и 

почетным караулом. 

У здания вокзала был устроен 

импровизированный митинг, в ходе которого 

заместитель начальника главного управления по 

работе с личным составом Минобороны РФ 

генерал-майор Алексей Цыганков передал главе 

Владивостока Игорю Пушкареву точную копию 

Знамени Победы, а ветеранам города - именные 

подарки и поздравления, подписанные лично 

Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Для 

главных участников - ветеранов - были 

организованы сидячие места и они могли с 

комфортом наблюдать за ходом событий. 

На открытых платформах поезда глазам 

встречающих предстала военная техника времен 

Великой Отечественной войны, а в крытых 

вагонах можно было увидеть образцы 

современного оружия, в том числе макеты 

пусковых установок оперативно-тактических 

ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-

У", зенитных комплексов "Тунгуска" и 

"Панцирь-С1Э", зенитных ракетных комплексов 

"Сосна" и "Стрела-10М4", противотанкового 

ракетного комплекса "Корнет ". 

 

Васильцова М.И. 

 



В городской библиотеке им. 

Старцева 

прошла библионочь 2016, 

которая была посвящена 

закрытию года литературы и 

открытию года советского 

кинематографа. Во 

вступительной части вечера 

работниками библиотеки 

были награждены самые активные читатели, 

лучшие авторы произведений современной 

литературы. Для гостей исполнялись 

произведения классической музыки на скрипке и 

саксофоне, жители города пели песни. 

После вступительной части было предложено 

несколько вариантов времяпровождения: 

кинопробы, кафе-мотор, творческая мастерская. 

 

21 апреля состоялось 

городское 

мероприятие «Техност

арт – 2016», в которым 

приняли участие ребята 

из разных 

образовательных 

учреждений нашего  города. 

Программа мероприятия была разделена на две 

части. В первой – ребята защищали свои 

проекты, представляя работы, собранные своими 

руками, и комментируя, что нового они 

произвели в своей работе. Вторая часть – 

учащимся предстояло показать своё умение 

управлять роботами, программировать их. 

Соревнования «игрушек» показали, насколько 

умело ребята могут справлять с техникой, 

насколько быстро могут решать непредвиденные 

ситуации, особенно, если произошёл сбой в 

системе. 

По результатам соревнований абсолютным 

победителем стала команда учащихся МКОУ 

СОШ № 256 

«Робоняшки», Сердюк 

В. И Шапоренко А. 

 

 

 

22 

апреля состоялся 

конкурс научно-

исследовательских 

проектов среди 

учащихся 5-х классов, 

который проходил уже во второй раз. 

    Ребята очень волновались, переживали, ведь 

защита проекта – дело не из лёгких. Долгий и 

трудный путь прошли они, пока настал этот 

день. 25 проектов, различных по своему 

содержанию, было представлено членам жюри и 

зрителям. Каждый из них был своеобразен по-

своему. 

    Жюри оценивало работу каждого с особым 

вниманием, ведь необходимо было выбрать 

лучших из лучших. 

    Результаты конкурса стали такие: 

1 место – Шапоренко А., Сердюк В., 5 «Б» класс, 

«Да здравствует чистый воздух» 

2 место – Мельников В., 5 «А» класс, 

«Математика в повседневной жизни человека» 

3 место – Белоусова М., 5 «Б» класс, 

«Выращивание кристаллов соли в домашних 

условиях» 

                 Попеско Л., Чернов И., 5 «А» класс, 

«Чудеса из бумаги» 

 

27 

апреля состоялся 

городской 

танцевальный 

фестиваль команд 

школ г.Фокино «Team 

dance». 

Ребята из нашей школы тренировались долго и 

упорно. Не столь лёгким оказался этот путь. Но 

они преодолели все препятствия. 

В двух номинациях наша команда оказалась 

победителем. Мы гордимся тем, что в нашей 

школе учатся такие замечательные ребята.  

 

 

 

 



29 апреля состоялся конкурс чтецов «Весенняя 

капель». Мероприятие проходило в два этапа: 

начальные классы и среднее и старшее звено. 

Ребятам необходимо было не только прочитать 

стихотворения наизусть, но и показать своё 

мастерство в выразительном и артистичном 

прочтении текста. После выставления оценок 

жюри, результаты конкурса оказались 

следующими: 

1 класс 
I место – Шарова  

Алиса, 1а 

II место – Флоря 

Полина, 1б 

III место – Трухель 

Анастасия, 1в 

2 класс 
I место – Никитина  Дарья, 2б 

II место – Корнеев Денис, 2б 

III место – Завгородняя Анастасия, 2а 

3 класс 
I место – Миронова Екатерина, 3а; Скачкова 

Маргарита, 3а;  Тельцов Роман, 3б 

II место – Недыбина Софья, 3б;  Хабибулин 

Руслан, 3в 

4 класс 
I место – Самойлова Елизавета, 4б 

II место – Дёмина Анна, 4а 

III место – Валова Екатерина, 4а 

5 – 11 классы 
I место – Сердюк Виктория, 

5б;  Черняева Ольга, 6б; 

Трубникова Алёна, 8б 

II место – Анищенко 

Анастасия, 8б 

III место – Анищенко 

Александра, 8б 

 

 



Мисс и Мистер - 2016 

 

25 апреля в ЦКИ «Спутник» прошло 

городское мероприятие « Мисс и Мистер», в 

котором  приняли участие мальчишки и 

девчонки из пяти школ городского округа 

ЗАТО город Фокино из числа 

старшеклассников. 

 Нашу 

школу 

представляли 

Казыханов 

Тимур – 

учащийся 11 

«А» класса и 

Сокольникова 

Анастасия – 

учащаяся 10 «А» класса.  

Конкурс  проходил в несколько этапов.  

Ребята должны были показать свои 

творческие способности, умение владеть 

ситуацией и представить себя.  

Также 

ребята 

показали 

свои 

костюмы, 

сделанные из 

подручного 

материала. 

Старшекласс

ники удивили всех своим мастерством и 

своей харизмой!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимур стал обладателем 

трёх номинаций.  

Несмотря на то, что 

ребята не завоевали титул  

«Мисс и Мистер», мы все 

равно считаем их 

победителями, так как для 

участия в этом конкурсе нужна была большая 

смелость.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркова Виктория 

 

 


