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Память сердца мощнейшим ударом 

Разрывает заслон тишины. 

И душа излучает радаром 

Волны скорби по жертвам войны. 

 

Отражает гранит надгробий 

Вдов, сирот, матерей глаза... 

Время лечит. Но сердце все помнит! 

«Прекрати, человечество, войны!» — 

Шепчут, плача, сейчас небеса. 
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Приморский интеллект 

"Оке

ан" - 

всероссий

ский 

детский 

центр, 

объединя

ющий 

детей со всей России в своих просторах. Не 

так давно я побывал на смене ―Приморский 

интеллект‖. Сейчас я расскажу обо всех 

особенностях этой программы! 

Начнѐм с того, как я вообще попал 

туда. В прошлом году принимал участие в 

программе ―Кадры будущего для регионов‖. 

Для того, чтобы участвовать в ней 

необходимо составить анализ-проект по 

самым перспективным отраслям. Я выбрал 

логистику, составил проект и прошѐл отбор. 

К сожалению, выполнение программы 

затянулось аж на полгода и все уже думали, 

что на отборе всѐ и остановится, как вдруг 

участникам на почту приходит сообщение о 

том, что продолжение программы пройдѐт в 

ВДЦ ―Океан‖! Это очень радостная новость, 

которую можно воспринимать как подарок 

на новый год. 

В ВДЦ 

приезжали игроки 

хоккейной команды 

―Адмирал‖. У детей 

появилась 

возможность задать 

пару вопросов 

хоккеистам. 

На самой смене были ребята, 

выигравшие или занявшие призовые места в 

муниципальных олимпиадах и участники 

программы ―Кадры будущего для регионов‖. 

Первая неделя была очень насыщена для 

олимпиадников. Ведь для них организовали 

специальные курсы по повышению уровня 

знаний по предмету для того, чтобы ребята 

отлично показали себя и на других 

олимпиадах. 

Ну, а на второй неделе прошла 

проектная школа ―Кадров будущего‖, на 

которой наша команда заняла 3 место. 

 

 
 

Немного о проекте. Наша команда 

работала в отрасли туризма. У нас появилась 

идея создать мобильное приложение с 

нейросетью, которое определяет интересы 

пользователя и выстраивает ему удобный 

маршрут для путешествия. 

На защите проекта мы заняли 3-е место 

(из 12 команд). В качестве приза нам 

вручили колонки JBL GO 2. Команде, 

занявшей 1-е место подарили планшеты. 

Думаю, неплохо! 

Губернатор Олег Кожемяко тоже 

посетил ВДЦ в смену, но, к сожалению, на 

встречу с ним я не попал. Знаю только то, 

что у океанцев была возможность задать 

вопросы главе Приморского края. 

Подведѐм итоги. Смена была 

насыщенной и продуктивной. Как и в 

прошлый раз, мне очень понравилось 

провести 3 недели в столь замечательном 

месте. 

 

 

 

 

 

Деревянных Григорий, 11 "А" 

класс 
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блокада Ленинграда 

Блокада 

Чѐрное дуло блокадной ночи… 

Холодно, 

холодно, 

холодно очень… 

Вставлена вместо стекла 

картонка… 

Вместо соседнего дома – 

воронка… 

Поздно. 

А мамы всѐ нет отчего-то… 

Еле живая ушла на работу… 

Есть очень хочется… 

Страшно… 

Темно… 

Умер братишка мой… 

Утром… 

Давно… 

Вышла вода… 

Не дойти до реки… 

Очень устал… 

Сил уже никаких… 

Ниточка жизни натянута тонко… 

А на столе – 

на отца похоронка… 

Автор: Н. Радченко 

 

Б

локада 

Ленинг

рада — 

одна из 

самых 

страшн

ых и 

трагиче

ских страниц в истории Великой 

Отечественной войны.  Ужасное испытание 

для жителей города на Неве длилось почти 

900 дней.  

 Блокада Ленинграда проводилась в 

Великую Отечественную войну германскими 

войсками с целью овладеть городом и 

уничтожить его. В ходе Ленинградской 

битвы германские войска прорвались через 

ст. Мга, заняли 8 сентября 1941 

Шлиссельбург и отрезали Ленинград от всей 

страны с суши. Началась блокада города, 

длившаяся 871 день, сообщение с 

Ленинградом поддерживалось только по 

Ладожскому озеру и по воздуху. В 1941–42 

советские войска неоднократно 

предпринимали попытки прорвать кольцо 

блокады, но смогли это сделать только в 

январе 1943. В феврале в Ленинград пошли 

поезда с продовольствием, боеприпасами, 

сырьѐм. В ходе Ленинградско-Новгородской 

операции 1944 блокада была снята 

полностью, прекратились артобстрелы.       

Планы германского командования 

уничтожить Ленинград, вынудить 

оборонявшиеся советские войска к 

капитуляции потерпели провал. Героизм и 

стойкость ленинградцев в условиях блокады 

стали символом непобедимости и мужества 

советского народа. 

Наиболее трудный и трагичный период 

в жизни 

Ленингр

ада в 

годы 

Велико

й 

Отечест

венной 

войны продолжался с 8 сентября 1941 по 27 

января 1944. В ходе Ленинградской битвы 

1941—44 советские войска стойко и 

героически сдерживали противника на 

дальних, а затем и на ближних подступах к 

Ленинграду. 20 августа 1941 немецко-

фашистских войска заняли г.Чудово, 

перерезав железную дорогу Ленинград — 

Москва. К 21 августа противник вышел к 
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Красногвардейскому укреплѐнному району 

на юге, в тот же день финляндские войска 

захватили г.Кексгольм (ныне Приозѐрск) на 

западном берегу Ладожского озера. С 22 

августа начались бои на Ораниенбаумском 

направлении. Немецко-фашистских войскам 

не удалось сходу ворваться в Ленинград, но 

фронт вплотную подошѐл к городу в юго-

западной его части. С прорывом противника 

30 августа на станции Мга была перерезана 

последняя железная дорога, соединявшая 

Ленинград со страной. 8 сентября 1941 

противник захватил г.Шлиссельбург, 

полностью прекратилось сухопутное 

сообщение с Ленинградом. Началась блокада 

города, сообщение которого со страной 

поддерживалось только воздушным путѐм и 

по Ладожскому озеру. К концу сентября 

фронт на юго-западных и южных подступах 

к Ленинграду стабилизировался. Он 

проходил на рубежах: Финский залив, 

Лигово, южные склоны Пулковских высот, 

подступы к Колпино, берег Невы от 

Ивановского до Шлиссельбурга. На юго-

западе фронт находился в 6 км от 

«Кировского завода», в районе Дачного. 

Передний край обороны советских войск 

проходил по территории современных 

Красносельского района, Кировского района, 

Московского района. На северо-западе и 

северо-востоке линия фронта 

стабилизировалась в сентября 1941 на линии 

старой советско-финляндской границы. 

По «Дороге жизни» через Ладожское озеро 

осущес

твляла

сь 

эвакуа

ция 

населе

ния и 

промы

шленного оборудования, доставка в 

Ленинград продовольствия, топлива, 

боеприпасов, вооружения и людских 

пополнений для войск. Нарушение 

устойчивого сообщения со страной, 

прекращение регулярного подвоза топлива, 

сырья и продовольствия катастрофически 

отразились на жизни города. В декабре 1941 

Ленинград получил электроэнергии почти в 

7 раз меньше, чем в июле. Перестало 

работать большинство заводов, 

прекратились движение троллейбусов и 

трамваев, подача электроэнергии в жилые 

дома. В январе 1942 из-за сильных морозов 

вышли из строя центральное отопление, 

водопроводная и канализационной сети. 

Жители ходили за водой на Неву, Фонтанку, 

на другие речки и каналы. В жилых домах 

были установлены временные печки. Был 

организован разбор деревянных зданий на 

топливо. 

В январе 1943 блокада Ленинграда 

была прорвана советскими войсками, вдоль 

южного берега Ладожского озера была 

сооружена железная дорога. через 

Шлиссельбург — «Дорога победы». 

Восстановление железнодорожной связи со 

страной, улучшение снабжения Ленинграда 

топливом и электроэнергией, а населения 

продовольствием позволили шире 

развернуть работу городской 

промышленности. Весной задание ГКО 

получили 15 ведущих заводов, задания 

наркоматов — 12. В июле 1943 в Ленинграде 

уже действовали 212 предприятий союзного 

и республиканского подчинения, 

выпускавших свыше 400 видов оборонной 

продукции. К концу 1943 в Ленинграде 

осталось около 620 тыс. человек, из которых 

80% работали. Почти все жилые и 

общественные здания получили 

электроэнергию, были обеспечены 

водопроводом и канализацией. 

В результате Красносельско-

Ропшинской операции 1944 в январе — 

феврале блокада с Ленинграда была снята 

полностью. В честь полного снятия блокады 

был произведѐн в Ленинграде салют 27 

января 1944. 

За время блокады враг причинил 

Ленинграду огромный ущерб. В частности, 

из строя было выведено 840 зданий 
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промышленных предприятий, повреждено 

около 5 млн. м
2
 жилой площади (в том числе 

2,8 млн. м
2
 разрушено полностью), 500 школ, 

170 лечебных учреждений. В результате 

разрушений и эвакуации предприятий в 

Ленинграде осталось лишь 25% 

оборудования, которым промышленность 

Ленинграда располагала до войны. 

Огромный ущерб был нанесѐн ценнейшим 

памятникам истории и культуры — 

Эрмитажу, Русскому музею, Инженерному 

замку, дворцовым ансамблям пригородов. 

За время блокады в Ленинграде, только 

по официальным учтѐнным данным, умерло 

от голода 641 тыс. жителей (по подсчѐтам 

историков — не менее 800 тыс.), погибло от 

бомбѐжек и обстрелов около 17 тыс. человек 

и около 34 тыс. было ранено. 

Фотографии ленинградки С.И. Петровой, пережившей 

блокаду. Снимки были сделаны в мае 1941 года, в мае 

1942 года и в октябре 1942 года соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Борисова Анастасия,  11 «А» 

класс  
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Холокост 

27 января – Международный день 

памяти жертв 

Холокоста.  

Эта 

памятная дата 

призвана 

напомнить о 

наиболее 

последовательн

ом геноциде в 

мировой 

истории, она 

была 

установлена 

Генассамблеей 

ООН и отсылает к событиям, произошедшим 

в этот день в 1945 г., когда войска Красной 

Армии освободили несколько тысяч узников 

Аушвица (Освенцима, если по-польски). 

             Необходимо пояснить, к чему 

отсылает эта памятная дата. Всего в годы 

Второй мировой войны в результате 

агрессии на оккупированных нацистской 

Германией территориях преднамеренно 

истреблено около 20 млн человек, в том 

числе примерно 7,4 млн советских граждан. 

Из этих 20 млн примерно 6 млн – евреи (2,8 

млн советских евреев), которые ввиду 

этнической принадлежности подлежали 

уничтожению. В годы второй мировой о 

страданиях евреев знали многие, однако 

одни не верили в сообщаемые сведения, 

другие не подозревали масштаба, третьи 

считали уничтожение целого народа 

невозможным. Только после окончания 

войны стали закрепляться специальные 

термины, отсылающие к убийству евреев. 

         Первые массовые убийства произошли 

в 1939-1941 гг., и их жертвами стали сами 

немцы. В рамках программы T-4 были 

хладнокровно убиты (инъекциями, в газовых 

камерах) 250 тыс. тех, кого считали 

«психическими больными», «с врожденными 

отклонениями», «неизлечимыми» и т.д. С 

началом Второй мировой войны 

истреблению подверглась польская 

интеллигенция, т.к. немцы считали, что, 

убив всех образованных людей, они сделают 

невозможным сопротивление 

оккупационной политике. Затем настал 

черед цыган, несколько сотен тысяч сгинули 

в газовых камерах. 

         Однако подлинный масштаб убийства 

приняли с нападением гитлеровской 

Германии и ее союзников на СССР. 

Целенаправленные репрессии были 

развязаны против партработников, 

коммунистов и вообще политического 

руководства. В отдельную группу нужно 

выделить советских военнопленных, 

которых задействовали на самых тяжелых 

работах и содержали в ужаснейших 

условиях. Около 3,3 млн советских людей 

погибли в лагерях для военнопленных 

(примерно 60% от их общего числа). 

Несомненно, это было актом геноцида, 

поскольку солдаты и офицеры других 

государств антигитлеровской коалиции 

содержались в условиях намного лучших. 

Под влиянием событий на территории СССР 

уже 

осень

ю 

1941 

г. 

Гитле

р 

приня

л 

оконч

ательное решение об уничтожении всех 

европейских евреев. Технические детали об 

убийстве 12 млн человек были согласованы с 

ответственными партийными и 

государственными работниками 20 января 

1942 г. на совещании (конференции) в 

Ванзее, которое и считается отправной 

точкой начала Холокоста. Для реализации 

этого решения на территории 

оккупированной Польши (генерал-

губернаторство) были созданы три лагеря 

смерти – Белжец, Майданек и Собибор. 

Кроме того, с декабря 1941 г. 
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функци

ониров

ал еще 

один 

лагерь 

смерти 

в 

Хелмно 

(около 

Лодзи, 

террито

рия Третьего Рейха), куда в основном 

отправлялись «лишние евреи» из 

Лодзинского гетто. В качестве лагерей 

смерти функционировали также концлагеря 

Майданек (в 1942-1944 гг.) и Аушвиц 

(вернее, его подразделение Аушвиц-2 – 

Биркенау). 

         Холокост не был прекращен в один 

момент, эта машина остановилась не по 

желанию немцев, а после краха самой 

нацистской Германии. Краха, который был 

вызван не внутренними причинами, а 

внешними – давлением союзнических войск 

и прежде всего Красной Армии. Так, именно 

она начала счет освобожденным гетто (в 

декабре 1941 г. были выпущены узники 

гетто в Калуге). Именно ее боевой путь 

пролегал там, где находились все лагеря 

смерти. Например, в Майданеке последние 

расстрелы (несколько сотен человек) 

произошли летом 1944 г., за несколько дней 

до прихода Красной Армии. Когда 27 января 

1945 г. был освобожден Аушвиц, туда были 

направлены сразу же два госпиталя для 

ухода за узниками. Этот список можно 

продолжать, ведь из 12 млн евреев, которых 

на совещании в Ванзее планировали 

уничтожить, успели убить только половину. 

Довольно легко представить, что могло 

произойти, если бы не было грандиозных 

побед под Сталинградом или Курском. 

Именно поэтому данная международная 

памятная дата имеет огромное значение для 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкина Татьяна, 11 "А" 

класс 
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Кировоградская операция. 

Наступательная операция советских 

войск 5-16 января 1944 года в ходе Великой 

Отечественной войны, составная часть 

Днепровско-Карпатской стратегической 

наступательной операции. 

       

  Цели  операции 

         К двадцатым числам декабря 1943 года 

советские войска вышли к Кировограду, но 

дальше продвинуться сходу не удалось. СВГ 

потребовала от 2-го Украинского фронта не 

позднее 5 января 1944 года возобновить 

наступление с целью разгрома группировки 

вермахта, закрепившейся здесь, освободить 

Кировоград и, развивая успех, выйти к реке 

Южный Буг и закрепиться на ней. 

Одновременно предполагалось нанести 

вспомогательный удар на Христиновку и 

Шполу. 

         Ход операции 

        5 января 1944 года после 

пятидесятиминутной артподготовки 

стрелко

вые 

части 

перешл

и в 

наступл

ение. 

Части 5-

й 

гвардей

ской и 

53-й 

армий 

сумели 

прорват

ь немецкую оборону на своих участках, но 

командование вермахта бросило в 

контратаку значительные силы. Коневу 

пришлось ввести 5-й и 7-й гвардейские 

механизированные корпуса. К исходу 

первого дня боѐв на некоторых 

направлениях части Красной Армии сумели 

вклиниться в глубь вражеской обороны на 

расстояние до 24 километров. 

По итогам первого дня Конев принял 

решение сосредоточить основные усилия на 

участке 5-й гвардейской армии, для чего 

усилил ей 8-м механизированным корпусом. 

Утром 6 января 1944 года наступление было 

возобновлено. Советские войска сумели 

развить наступление к северо-западу от 

Кировограда. 5-я гвардейская танковая 

армия сходу прорвала вторую линию 

немецкой обороны и вышла к Кировограду. 

К вечеру 5-я и 7-я гвардейские армии 

соединились к западу от Кировограда. Утром 

следующего дня, 7 января 1944 года, 

советские части перерезали все пути отхода 

противнику. Однако полностью окружить 

врага не удалось, ввиду чего значительные 

силы врага сумели избежать разгрома. 

В тех боях Конев впервые применил 

эффективный приѐм борьбы с танками – 

противотанковая артиллерия оперативно 

перемещалась в сторону непрерывно 

контратакующих немецких войск, что 

позволило сорвать планы гитлеровского 

командования остановить наступление 2-го 

Украинского фронта мощными 

контрударами. 

         Ночью того же дня юго-восточной 

окраины Кировограда достиг 29-й танковый 

корпус. Вслед за танкистами в Кировоград 

ворвались подразделения 297-й стрелковой 

дивизии, завязались уличные бои. 

Противник пытался лишить советское 

командование возможности использовать 

танки, но усилиями инженерно-сапѐрных 

подразделений минирование на улицах не 

дало ему ожидаемого результата. К утру 8 

января 1944 года Кировоград был 

освобождѐн. 

          В ходе дальнейшего наступления 
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войска Конева сумели выполнить все 

намеченные задачи. 16 января 1944 года, 

достигнув Южного Буга, они перешли к 

обороне. 

Итоги операции 

         По итогам операции 24 части и 

соединения были удостоены почѐтного 

наименование «Кировоградских», ещѐ ряд 

подразделений был награждѐн орденами. 

Враг понѐс тяжѐлые потери – 5 дивизий 

потеряли от половины до трѐх четвертей 

личного состава, и огромное количество 

техники. Потеря Кировограда, являвшегося 

важным коммуникационным узлом, привела 

к потере прежней прочности обороны 8-й 

армии вермахта. В дальнейшем 

перегруппировка войск на освобождѐнных 

территориях позволила начать успешную 

Корсунь-Шевченковскую операцию, 

обернувшуюся тяжѐлым поражением 

немецких войск. 

 

 Конев И.С. 

Командующий 

фронтом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухнева Марина, 11 "А" класс 


