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Дорогой читатель! 
 

Новый  выпуск посвящен государственному бюджетному образовательному 
учреждению «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. Здесь ребята 
помимо обычных предметов изучают еще и морские дисциплины. Подробнее узнать о 
жизни «Морской школы» можно будет из этого номера «Школяра». 
Месяц май богат на праздники. День труда, День Балтийского флота ВМФ России, 
День Тихоокеанского флота ВМФ России и, конечно, любимый и такой долгожданный 
праздник всех школьников – Последний звонок. Но самый главный праздник для нашей 
страны – это День Победы! 
 

 



Майские праздники 
 

 
 

1 мая - Праздник Весны и Труда 
 
 
 
 
 
 
 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

 
 

 
 
 
 

13 мая – День Черноморского флота ВМФ России 
Сегодня Черноморский флот ВМФ России - оперативно-стратегическое объединение Военно-

морского флота Российской Федерации на Черном море. Он является средством 
обеспечения военной безопасности России на юге.  

 
 

 
 
 

18 мая – День Балтийского флота ВМФ России 
Сегодня Балтийский флот – старейший флот России – представляет собой крупное 

оперативно-стратегическое территориальное объединение ВМФ РФ на Балтийском море. В 
состав флота входят более 100 боевых кораблей, более 150 самолетов и вертолетов 

морской авиации. Основные пункты базирования войск – Балтийск (Калининградская 
область) и Кронштадт (Ленинградская область).  

 

 

 
 

21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ России 
В настоящее время Тихоокеанский флот России (ТОФ) имеет в своем составе ракетные 

подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные 
подводные лодки, надводные корабли, морскую авиацию, части сухопутных и береговых 

войск и служит обеспечению безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
 

 

 
 
 
 

27 мая – День города Санкт-Петербурга 
 



Старт акции «Бессмертный полк» в нашей школе был дан 16 февраля 2017 года. 
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга – первое учебное 
заведение в Московском районе, где состоялось торжественное открытие этого 
патриотического мероприятия в 2017 году. На открытии акции директор ГБОУ «Морская 
школа» Московского района Дмитрий Викторович Орлов сказал: «Главная награда за 
Победу в Великой Отечественной войне – это Память потомков обо всех, кто победил в 
этой войне. Без памяти прошлого нет будущего!».  

За очень короткий срок педагогами и кадетами были написаны  воспоминания о 
своих родственниках, которые воевали на фронтах ВОВ, работали в тылу, были в 
партизанских отрядах, жили и работали в блокадном Ленинграде. Весь собранный 
материал был издан и напечатан в книге «Бессмертный полк Морской школы». Каждый, 
кто написал воспоминание о своем предке, получил свой собственный экземпляр. 

19 апреля 2017 года в филиале Государственного музея истории «Монумент 
героическим защитникам Ленинграда» состоялось закрытие патриотического 
мероприятия по созданию Бессмертного полка в ГБОУ «Морская школа» Московского 
района Санкт-Петербурга, приуроченного ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. 

И как было сказано на закрытии этого патриотического мероприятия:  
«В преддверии Великого праздника Дня Победы давайте будем чтить,  помнить  и 

хранить память о героях, вспоминать всех павших солдат, защищавших Родину ценой 
своей жизни. О них мы должны знать все, чтобы оценить мирную жизнь, завоеванную 

ценой крови и жизни наших дедов и прадедов». 



Великая Отечественная война: цифры и факты 
 

 В период Великой Отечественной войны создавались добровольческие бригады и 
даже запасные стрелковые полка из женщин. Среди воющих женщин было 
сформировано три полка и называли их «ночные ведьмы». Женщин-снайперов 
подготавливала специальная школа снайперов. Также была создана отдельная рота 
моряков. Всего на фронтах в разные периоды с оружием в руках сражались от 600 
тысяч до 1 миллиона представительниц слабого пола.  Звание «Герой Советского 
Союза» по время Великой Отечественной войны получили 87 женщин.  

 На войне служило более шестидесяти тысяч собак. Псы-связисты доставили  около 200 
тысяч боевых донесений.  Около 700 тысяч тяжелораненых солдат вывезли на 
упряжках четвероногие друзья. С помощью собак-саперов разминировали примерно 
303 города и населенных пункта. Всего животные обезвредили более 4 миллионов 
вражеских мин. 

 Собака по кличке Джульбарс обнаружила в последний год войны 7468 мин и 150 
снарядов. Незадолго до Парада Победы собака получила ранение. Сталин приказал 
нести Джульбарса по Красной площади на своем кителе. 

 В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная армия, в 
которой служили верблюды. Армия была сформирована в Астрахани во время боев 
под Сталинградом: нехватка машин и лошадей вынудила выловить в окрестностях 
диких верблюдов и приручить их. Большинство из 350 животных погибло на поле боя 
в разных сражениях, а выживших отправили в зоопарки. Верблюд по имени Яшка 
дошел с нашими солдатами до Берлина. 

 В разгар боев на Курской дуге 7 июля 1943 года пулеметчик 1019 полка старший 
сержант Яков Студенников в одиночку (остальные бойцы его расчета погибли) двое 
суток вел бой. Получив ранение, он сумел отразить 10 атак фашистов и уничтожил 
более 300 гитлеровцев. За совершенный подвиг ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

 В Великую Отечественную войну пять школьников в возрасте до 16 лет получили 
звание Героя: Саша Чекалин и Лёня Голиков - в 15 лет, Валя Котик, Марат Казей и Зина 
Портнова - в 14 лет. 

 Многие европейские страны, среди которых Франция, Бельгия, Италия и 
другие страны назвали в честь Сталинградской битвы некоторые центральные 
улицы своих городов, а также площади и скверы. В одном лишь Париже в честь 
Сталинграда названы площадь, станция метро и бульвар. 

 Рассказывают о случае, когда трактора пытались переделывать в танки. Во время 
боевых действий возле Одессы испытывалась острая нехватка техники. Командование 
приказало обшить 20 тракторов листами брони и установить на них муляжи орудий. 
Ставка делалась на психологический эффект. Атака проходила ночью, и в темноте 
трактора с включенными фарами и муляжами орудий наводили панику в рядах 
румынских частей, осаждавших Одессу. Солдаты прозвали эти машины НИ-1, что 
означает «На испуг». 

 Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8 
сентября 1941 года до 27 января 1944 года. 

 Гитлер считал своим главным врагом не Сталина, а диктора Юрия Левитана. За его 
голову он объявил награду в 250 тысяч марок. Советские власти тщательно охраняли 
Левитана, а через прессу даже запускалась дезинформация о его внешности. 



Помните! Через века, через года – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда – помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие 
стоны. 

Памяти павших – будьте достойны! Вечно 
достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью 

просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся – помните! 

Какою ценой завоевано счастье – пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет – помните! 

О тех, кто уже никогда не споет – помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли – о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда – заклинаю – помните! 

 

 

Р. Рождественский 
 

 
 

 

 

 

 



В ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга проводится множество 

мероприятий по патриотическому воспитанию: 

 Вахта Памяти; 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны; 

 Встречи с Героями Российской Федерации и 

Героями Советского Союза; 

 Уроки мужества и памяти; 

 Смотр строя и песни; 

 Конкурс чтецов; 

 Шефство школы над ветеранами; 

 Участие в районных конкурсах и 

мероприятиях  патриотической 

направленности; 

 Экскурсии в музеи исторической, морской и 

военной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

НАШИ КОНТАКТЫ: 
 

 г. Санкт-Петербург, 
ул. Орджоникидзе, д. 18 
(ст. метро «Московская») 

тел. 373-25-61 
 г. Санкт-Петербург,  

Московский пр., д. 164 литера А  
(ст. метро «Электросила») 

тел. 388-32-02 
_____________________________ 

 
Сайт: http://morskaya-schkola.ru 

E-mail: morskaya-schkola@mail.ru; co2@mosk.spb.ru 
Адрес странички «В контакте»: vk.com/morskayaschkola 
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