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От редакции
Здравствуйте, дорогие читатели! Мы, редакция газеты 

«Школьный вестник», рады новой встрече с вами.
2010год знаменателен для нашего государства, для каждо-

го гражданина Отечества. 65 лет со дня Победы над фашист-
скими захватчикам — это огромная дата. Тогда, в далеком 
45г. мы одержали победу над сильным и коварным врагом. 
Одержали потому, что у нас сильный и мужественный на-
род, могучая армия. Этот выпуск газеты посвящен вам, 
ребята, чтобы вы смогли пополнить свои знания об исто-
рии Отечества, чтобы помнили и чтили подвиги тех, кто, 
не задумываясь, отдавал свои жизни для нашего светлого 
и счастливого будущего. Верим, что вы сможете повысить 
свой интеллектуальный уровень при поиске ответов на вик-
торину. Представленный номер только начало нашей твор-
ческой работы. Надеемся, наша работа заинтересует вас, и 
вы будете с нетерпением ждать следующих выпусков.

Редактор газеты Мурашева Юлия
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Мы помним
9 мая. Великий день в истории 

нашего государства. В этом году мы 
празднуем 65 годовщину со дня Ве-
ликой Победы. Вся страна, каждый 
человек готовится достойно встре-
тить эту дату. Наша школа не исклю-
чение. Возобновлена тимуровская 
работа. Ребята всех классов оказыва-
ют помощь труженикам тыла, детям 
войны, пожилым людям. 

Это сегодня. А давайте вспомним, 
как мы каждый год встречаем этот 
великий праздник. Накануне празд-
ника, пользуясь редкими днями по-
гожей погоды, мы проводим трудо-
вые десанты по уборки территории 
школы, сквера, улиц. В течение ме-
сяца кипит работа  в стенах школы. 
Одни ребята готовят праздничный 
концерт, другие рисуют рисунки к 
конкурсу «Война глазами детей», 
изготавливают планшеты, транспа-
ранты, шьют флажки. 

9 мая в 11 часов утра начинается 
праздничное шествие по Централь-
ной улице села. Во главе колонны 
идут юноши, несущие гирлянду. За 
ними шествуют ребята, они несут 
три больших планшета с фамилиями 
участников Великой Оте чественной 

войны, призванных Бар татским 
сельским советом. В след за ни
ми — группа знаменосцев. Замы-
кают головную часть колонны уче-
ники 15 классов и жители села, 
несшие портреты и награды своих 
родственников — участников Вели-
кой Отечественной войны. За голов-
ной группой идут жители села, уче-
ники, пришедшие почтить память 
погибшим и отдать долг живым. 
Колонна демонстрантов под звуки 
музыки на военную тему доходит до 

сквера победы, где проходит митинг. 
Жители села благодарят за организа-
ции праздничного шествия.

Традиционно ведущими на ми-
тинге выступают Швайцер О. Д., 
Кирилов В. А., Заколодний Сергей и 
Кирилова Виктория. От администра-
ции села всех поздравляет с праздни-
ком Шейко А. Е., затем Колесников 
С. Я. После минуты молчания все 
отправляются в школу, где проходит 
праздничный концерт.

Кирилова В., Мурашева Ю.
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Мы ими гордимся
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Мы ими гордимся

Где служили?
Кемеровская область, г. Юрга, в/ч 
21005, 74 Отдельная Гвардейская 
ЗвенигородскоБерлинская Ордена 
Суворова II Степени Мотострелко-
вая Бригада Постоянной Боевой Го-
товности Быстрого Реагирования.

Что запомнилось?
17 километровые маршброски 
в полной боевой экипировке, 
Стрельбы из РПГ7В, как я глотал 
собственный пот, преодолевая по-
лосу препятствия в маршброске на 
3 километра, как у меня тряслись 
ноги, когда я первый раз взял в руки 
РПГ7В, весенние учения бригады в 
новом облике армии.

Что можете посоветовать, 
тем, кто пойдет служить?
Прежде чем чтото сказать, сначала 
подумай, сможешь ли ты ответить 
за сказанное.

К чему нужно быть готовыми?
Нужно быть готовым к тому, что ты 
будешь никем, если хотя бы раз по-
зволишь унизить себя! Не унижай 
других и не давай унизить себя!

Случай из армейской жизни.
Мне запомнились и больше всего 
меня удивляли не стрельбы и не 
маршброски, а то, как я не мог 
остановить слезы, когда моего 
«деда» уволили в запас по оконча-
нии службы, и он должен был по-
кинуть часть.

Лебедев Иван 

Где служили?
Служил в Приморском крае, г. 
Владивостоке, в Морской пехоте, 
звание — младший сержант. Срок 
службы — 1 год.

Что запомнилось?
Больше всего мне запомнилось, как 
мы ездили на БТР по воде возле бе-
рега, было много разных машин и 
людей. Каждый выполнял свою ра-
боту, и чувствовалось, что от дей-
ствий одного человека зависит ко-
нечный результат. Конечно же, не 
хотелось никого подвести. Поэтому 
я с особым рвением выполнял свою 
работу. 

Что можете посоветовать, 
тем, кто пойдет служить?
Я призываю всех парней: «Идите в 
армию, армия — школа жизни»

К чему нужно быть готовыми?
В армии человек взрослеет и по-
нимает, для чего он предназначен. 
В общении со сверстниками узна-
ешь много нового и интересного.

Максименко Владимир Любезнов Геннадий 
учитель математики и информатики 

МОУ «Бартатская СОШ»

Где служили?
С 11 декабря 2008 года по 23 мая 
2008 года служил в Чите в 212 Вен-
ском гвардейском ордена Ленина и 
Кутузова 206 учебнотановом пол-
ку. 
Затем 20 гвардейское краснозна
мен ное ордена Суворова II Степени 
Отдельная Мотострелковая Бри-
гада Северокавказского военного 
округа
Механикводитель танка Т90А.

Что запомнилось?
Участие в тактических учениях, 
присяга 8 февраля 2008г.

Что можете посоветовать, 
тем, кто пойдет служить?
Не бояться ничего. Держаться вме-
сте, надо, чтобы был коллектив.

К чему нужно быть готовыми?
Нужно быть готовым ко всему. Че-
ловек способен на все. Нет предела 
человеческим возможностям.

Случай из армейской жизни.
Мы поехали на первые тактичес
кие учения. Так как мы не были 
на вводной, поэтому мы не знали, 
куда и за кем ехать. По пути БТР
80 вклинился между моим танком 
и БМП3, я и не смог подняться в 
гору. Пока я его объезжал, выехал 
на дорогу. Оглянулся — а рядом 
нет никого, только пыль стоит. 
Мы спрашиваем у командира, куда 
ехать? Нам сказали куданибудь. 
Мы поехали наугад. В итоге мы 
приехали не туда, куда надо. 
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Наша армия имеет древнюю и 
славную историю, хотя армией ста-
ла называться не так давно — более 
двухсот лет назад. Руссы — так в 
древ ности звали наших предков —
были смелыми и бесстрашными вои-
нами, не дававшими врагам возмож-
ности завоевать свои земли. В конце 
VI в. византийский император так 
писал о руссах: «…они любят свобо-
ду и не склонны ни к рабству, ни к 
повиновению. Храбры, в особенно-
сти в своей земле, выносливы; легко 
переносят холод и жару, недостаток 
в одежде и пище. Юноши их иску-
сно владеют оружием». Другой ви-
зантиец писал о руссах: «Сей народ 
отважен до безумия, храбр, силен». 
Походы князя Олега, победы зна-
менитого военачальника Киевской 
Руси князя Святослава и его дружи-
ны покончили с разорительными на-
бегами хазар, печенегов, половцев, 
сделали Русь сильным государством, 
а ее воинов — непобедимыми.

Особенно прославились такие 
рус ские полководцы, как Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Алек-
сандр Суворов, Михаил Кутузов, 
а уже в наше время маршалы Кон-
стантин Жуков, Конев, Рокоссовский 
и др. Более подробно вы узнаете о 

них, когда будете изу-
чать славную историю 
Отечества

История праздника 
23 февраля начинается 
с 1922 года, когда Троц-
кий подписал документ 
Реввоенсовета. Офици-
альные бумаги гласят, 
что в этот день в 1918 
году правительство, со-
стоящее из рабочих и 
крестьян, приняло ре-
шение о создании ар-
мии, необходимой для 
защиты от наседающих 
врагов. Первоначально 
день этот назывался в 
честь Красной армии.  
Так в России законом 
1995 года «О днях во-
инской славы» 23 февраля переиме-
новано в День защитника Отечества. 
Это же название принято Придне-
стровье, Беларуси и Украине, Не 
верьте тому, кто отчаянно доказыва-
ет, что праздник 23 февраля является 
исключительно военным. Задумай-
тесь над формулировкой — День за-
щитника Отечества. Им может быть 
кто угодно, начиная с программиста 
и заканчивая фермером, который не 

побоится постоять за себя, честь сво-
ей семьи и отечество. Это праздник 
настоящих мужчин, которые окру-
жают нас повсеместно, ежедневно 
помогая нам справиться с различны-
ми житейскими проблемами.

Материал подготовили 
Николаева Татьяна, 

Родченко Дарья

Пусть ты и не служил пока,

Ты — стойкий, сильный,

не капризный,

Глаз — зорок и тверда — рука,

Защитник будущий Отчизны!

Ведь если предстоит войне

Внести в наш дом огонь, разруху,

Стоять не будешь в стороне —

Мать защитишь, сестру, подругу!

А чтобы победить опять,

Ты будь здоровым, умным, бодрым:

Учись старательно — на «пять»

И занимайся больше спортом!

День защитника Отечества



7

Все дальше и дальше уходит от 
нас победный май 1945 года, все 
меньше и меньше остается с нами 
тех, кто встретил Победу на фрон-
те. Мы помним о людях, которые, 
сражаясь с врагом, не думали о ге-
роизме, они просто свято, незы-
блемо верили, что советский народ 
непобедим. …И потому победили. 
У русского народа есть меткая по-
словица: «Не стоит село без правед-
ника». Такими святыми праведни-
ками, прошедшими через ад войны 
и победившими фашизм, являются 
для нас наши отцы и матери, деды 
и бабушки… Для нашего народа та 
Великая Отечественная была вой-
ной нравственной, справедливой. 
Они сражались за нашу землю, за 
право жить на этой земле. Хотелось 
бы воздать им должное, сохранить 
светлую память о героях. Десятый 
год, работая над проектом СКВЕР 
ПОБЕДЫ, мы посвящаем его тем 
героям Великой Отечественной вой-
ны, которые особенно близки и до-
роги нам, — нашим землякам.

В 2000 году начал свою реали-
зацию проект СКВЕР ПОБЕДЫ. 
Была проведена большая работа по 
созданию макета СКВЕРА. Учащие-
ся презентовали данный проект на 
районном конкурсе «Я—гражданин 
России». Материальную помощь в 
приобретении памятника для СКВЕ-

РА оказали правление СПК «Друж-
ба» и пожертвования жителей села. 
Торжественное открытие СКВЕРА и 
памятника было приурочено к празд-
нованию 55ой годовщины со дня 
Победы в ВОВ. Силами учащихся и 
учителей каждый год разбиваются 
клумбы. Ведётся постоянный уход 
за озеленением СКВЕРА. В летний 
период они ухаживают за цветами, 
косят траву. А зимой следят, чтобы 
СКВЕР не заносило снегом. Стало 
традицией высаживание выпускни-
ками школы молодых деревьев и ку-
старников на территории СКВЕРА. 
Старшеклассниками и волонтёрами 
было изготовлено ограждение из 

штакетника. Ежегодно, перед празд-
нованием Дня Победы, учащиеся 
производят его ремонт и побелку. 
К настоящему времени внешний 
вид ограждения нарушает единство 
ландшафтного ансамбля СКВЕРА 
ПОБЕДЫ. Срочно требуется про-
извести его замену до ближайшего 
праздника Победы. В этом году, го-
товясь к 65ой годовщины Победы, 
проектная группа активно ведёт ра-
боту по замене старого ограждения 
на новое, которое бы подчёркивало 
значимость Сквера для подрастаю-
щего поколения как дань памяти по-
гибшим героямодносельчанам.

Сквер Победы

Возложите на море венки.
Есть такой человечий обычай:
В память воинов, в море погибших,
Возлагают на море венки.
Возложите на землю венки,
Где лежат молодые мужчины.
Из ромашек, из роз и жасмина
Возложите на землю венки.
Заплетите земные цветы
В память в небе сгоревшим пилотам.
С ними пили вы перед полетом.
Возложите на небо венки.
Пусть стоят они, в небе видны,
Презирая закон притяженья,
Говоря поколеньям пришедшим:
«Кто живой! Возложите венки.»
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Моя семья в годы войны

► Меня зовут Подкопов Алексей. 
В нашей семье бережно хранится 
все то, что связано с памятью о тех 
тяжелых, но очень славных героиче-
ских годах. Это альбомы с фотогра-
фиями, награды и, конечно, расска-
зы о военной поре моих прабабушки 
и прадедушки. К сожалению, письма 
с фронта не сохранились.

Вот что мне удалось узнать в про-
цессе сбора информации.

Моего прадедушку зовут Бело-
конов Пётр Гаврилович. Он родил-
ся в 1919 году, 21 сентября в селе 
Миндерла Сухобузимского райо-
на в семье военных. Его отец, мой 
прапрадедушка, Белоконов Гаври-
ла (его отчество, к сожалению, не 
могли вспомнить мои родные), был 
командиром Красной Армии. Моей 
прабабушке рассказывали очевидцы 
тех событий, что в 1919 году, осво-
бождая своё родное село, Миндерлу, 
от белогвардейцев, прадедушка был 

захвачен в плен и зверски убит. Его 
привязали к столбу, выкололи глаза 
и вырезали на груди звезду, а потом 
расстреляли на глазах у согнанных 
к месту казни жителей. Вместе с 
другими погибшими красноармей-
цами его похоронили в братской 
могиле в селе Миндерла. На месте 
захоронения был установлен памят-
ник с выбитыми на нём фамилиями 
погибших. До настоящего времени 
памятник не сохранился.

Мой прадедушка воспитывался 
бабушкой в селе Булановка Емелья-
новского района. С 1939 года слу-
жил в Красной Армии на Дальнем 
Востоке, на реке Амур, был старши-
ной (более точной информации не 
имеется). Когда началась Великая 
Отечественная война, он вступил 
в партию и ушел на передовую, на 
фронт, где храбро сражался с фа-
шистами. Во время Сталинградской 
битвы был тяжело ранен в голову, 
находился на лечении в госпитале 
города. Сквозинска.

В 1944 году его родные получили 
на него похоронку, но он оправился 
от тяжелого ранения в ноги, нахо-
дясь на лечении в госпитале города 
Краснодара. В 1945 году вернулся с 
фронта домой.

В послевоенные годы он работал 
в сельском хозяйстве, руководил со-
вхозами в Сухобузимском, Емелья-
новском и Минусинском районах. 
К сожалению, из памяти прабабуш-
ки стерлись названия этих хозяйств.

Героический жизненный путь 
моего прадедушки отмечен многи-
ми высокими правительственными 

наградами. В нашей 
семье бережно хра-
нятся ордена Крас-
ной Звезды, Славы, 
много боевых и юби-
лейных медалей.

Умер мой праде-
душка, Белоконов 
Пётр Гаврилович, в 
городе Красноярске, 
в 2003 году и похо-
ронен на кладбище 
Бадалык.

Моя прабабушка, 
Белоконова Ан на 
Анд реевна, роди-

лась в1921 году в селе Булановка 
Емельяновского района, ей сейчас 
88 лет.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, её призвали в армию 
и отправили учиться на водителя. 
Она не прошла медкомиссию по со-
стоянию здоровья и вернулась в род-
ное село. Все четыре военных года 
она вместе со многими женщинами 
выполняла тяжёлую работу, заменяя 
ушедших на фронт мужчин. Сейчас 
с трудом верится, что она, ещё со-
всем молодая девушка, вручную 
пилила и рубила лес в тайге, рабо-
тала на полях, грузила на подводы 
тяжёлые мешки с зерном, ухажи-
вала за лошадьми. Прабабушка рас-
сказывала мне, что иной раз прихо-
дилось впрягаться вместо лошадей и 
тащить плуг, бороны или телеги. Её 
натруженные руки, набухшие на них 
вены, говорят о том, что, несмотря 
на голод, непосильную мужскую ра-
боту, она была там, куда звал её долг 
и совесть.

За свой героический труд в годы 
войны и послевоенные годы праба-
бушка награждена медалями и По-
четными грамотами.

В свои двенадцать лет мне с тру-
дом верится, что мои прадедушка и 
прабабушка были всего на какихто 
восемьдесять лет старше меня, ког-
да на их судьбу выпали годы суро-
вых испытаний. Я думаю, что моим 
сверстникам нужно больше узнавать 
историю своей страны, почитать и 
уважать тех людей, которые делали 
эту историю своей кровью и тру-
дом. Я горжусь тем, что в Победу 
над фашизмом мои близкие внесли 
достойный вклад. Собранную мною 
информацию мы будем хранить в се-
мейном архиве и в школьном музее.

Материал подготовлен 
для краевого конкурса 

«Мое Красноярье»
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Моя семья в годы войны

►	Меня зовут Кульба Михаил. Я ко-
ренной житель Бартата. Здесь живут 
мои родители, бабушка с дедушкой, 
жили прабабушка с прадедушкой, 
прапрабабушка с прапрадедушкой. 
Моя бабушка, Губейдулина Любовь 
Петровна, часто рассказывает мне 
об истории и корнях нашей большой 
семьи. Биография семьи Елизовых 
очень интересная и я хочу рассказать 
о ней, а начну я с прапрадедушки.

Мой прапрадедушка, Елизов 
Александр Петрович и прапраба-
бушка Аграфена Львовна жили в 
Архангельской области, в селе Ми-
нино. Время было тяжёлое, и они 
решили уехать в Сибирь.  Ехали где 
на лошадях, где  шли пешком. В то 
время таких людей называли само-
ходами. До Сибири они добрались в 
1923 г. Когда они приехали в Бартат, 
то пошли работать в колхоз. Им дали 
дом, где они и поселились. Пра-
прадедушка работал сначала пред-
седателем сельского совета, потом 
его выбрали председателем колхоза 
«Красная Заря». По словам бабушки 
(а она слышала это от очевидцев тех 
событий), в то сложное время кулаки 
иногда вредили колхозу, то амбары с 
колхозным имуществом подожгут, 
то дома активистов. По вечерам боя-
лись дома зажечь лампу, а когда раз-
давались выстрелы, детей прятали в 
подполье.

Александр Петрович, мой прапра-
дедушка, стал постепенно разводить 
своё хозяйство, завел овцу и тёлоч-
ку. Однажды встали утром, пошли 
управляться, а волки всех загрызли. 

Накопили денег и купили корову 
и двух овец. У моего прапрадедуш-
ки было четверо детей: Иван, 1919 
г.р., Полина, 1920 г.р., Пётр (мой пра-
дедушка) 1922 г.р., Екатерина, 1926 
г.р. Дети учились в школе, а пос ле 
школьных занятий помогали уха-
живать за овцами на овчарне. Очень 
часто их можно было увидеть на ко-
неферме. Эта конеферма и разные 
склады, а также два больших дома 
принадлежали купцу Малевскому. 
После того, как его раскулачили, 
всё это стало принадлежать колхо-
зу. Сейчас на их месте расположена 
улица Новая. Летом дети помогали 
заготавливать сено. После окончания 
курсов механизаторов в селе Замя-
тино Иван и Пётр работа ли на трак-
торах ЧТЗ, а Полина — механиком. 
В дальнейшем судьба брата и сестёр 
моего прадедушки сложилась следу-
ющим образом. Иван и Полина уеха-
ли в г. Красноярск, где Иван работал 
на Красноярской железной дороге, 
а Полина трудилась в котельной. 
Екатерина окончила педагогическое 
училище им. Горького в Краснояр-
ске, работала учителем в Бартате. Её 
муж был военным, и она работала 
позже на Дальнем Востоке по месту 
службы мужа. С 1960 г. Екатерина 
работала учителем в Красноярске. 
За свой многолетний труд она имеет 
Почётные грамоты, медали «За тру-
довую доблесть» и «Ветеран труда». 
В настоящее время она находится на 
заслуженном отдыхе.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, моего прапрадеда, 
Елизова Александра Петровича, 
призвали на фронт из села Бартат. 
Он воевал с немецкофашистскими 
захватчиками в составе 50й строе-
вой дивизии, в 359м строевом пол-
ку. Воевал хорошо, имел награды, в 
том числе был награждён медалью 
«За отвагу». К сожалению, его пись-
ма с фронта и похоронка, а также 
награды не сохранились, кроме удо-
стоверения к медали «За отвагу». 
Он дошёл до Берлина и погиб за не-
сколько дней до Победы. В «Книге 
Памяти Красноярского края» о нём 
есть запись. 

Мой прадед, Елизов Пётр Алек-
сандрович, родился 1 августа 1922 

года. В 15 лет его направили учить-
ся на тракториста в село Замятино. 
Проучившись 4 месяца, он окончил 
эти курсы и стал работать тракто-
ристом. Через полтора года, в 17 
лет, он стал бригадиром в колхозе 
«Красная Заря», в Бартате. Весной 
бригады выезжали на полевые ста-
ны и домой не приезжали, пока не 
закончится посевная. Полевые ста-
ны стояли по Николаевской дороге и 
по Комарихинской дороге.

На фронт его не взяли, так как и 
в тылу нужны были мужские руки. 
Работали допоздна, вставали с пету-
хами. За доблестный и самоотвер-
женный труд в годы войны мой пра-
дедушка был награждён юбилейной 
медалью «20 лет Победы  в Великой 
Отечественной войне 19411945гг ».

В 1943 году мой прадед женился 
на Колеговой Александре Серге-
евне, моей прабабушке. У них ро-
дилось десять детей, семь дочерей 
и три сына, за что моя прабабушка 
была награждена медалями «Мате-
ринская Слава» 1,2 и 3й степеней 
(моя прабабушка умерла в 2008 г. в 
возрасте 85 лет). Все дети выросли, 
выучились, получили профессии, и 
достойно несут по жизни фамилию 
Елизовых.

Шло время, в 1955 году праде-
душка стал работать кладовщиком
заправщиком. В то время складов 
было много и за сохранностью кол-
хозного имущества спрашивали 
строго; ещё не было холодильников 
и мясо хранили в ямах со льдом. За-
правочная станция, куда всё необхо-
димое привозилось из Красноярска, 
снабжала горючим всю колхозную 
технику.

Умер мой прадедушка 1 августа 
1977 года. 

Когда я разглядываю фотографии 
моих бабушек и дедушек, слушаю 
невыдуманные рассказы об их жиз-
ни и делах не только от родных, но 
и от тех, кто их знал и помнил, меня 
наполняет гордость за них. Мне хо-
чется быть похожим на них, и я бу
ду к этому стремиться.

Материал подготовлен 
для краевого конкурса 

«Мое Красноярье»
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Дети рисуют Победу
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Моя Сибирь

Край мой сибирский, край мой родной,
Край, где течет Енисей голубой.
Здесь родилась я, друзья здесь живут
Край этот Родной малой зовут.

Для многих Сибирь — это снег и мороз, 
Тайга вековая, да сосны до звезд;
Но я – то ведь знаю, что это не так
Не зря сюда рвался когдато Ермак.

Сказали, Сибирь ведь Ермак покорил —
Он просто Сибирь для России открыл.
А люди здесь гордо, красиво живут.
В беде не оставят и в горе спасут. 

В XVIIом веке ученый отметит,
Что мощь государства Сибирь обеспечит.
Был прав Ломоносов тогда и сейчас
Сибирь выручала Отчизну не раз.

Репрессии были, была и война,
И тяжкую боль испытала страна.
Но в белых полях Подмосковья легли,
Столицу спасая, мои земляки.

Богатые недра сибирской земли.
Но все же богаче здесь недра души.
Здесь мудрый Астафьев в Овсянке творил,
Талант Хворостовского мир покорил.

Цвети же, родная Сибирь, и живи!
И это не правда, что здесь край земли. 
Здесь край, где есть мудрость и слава, и честь,
И счастлива тем, что родилась я здесь!

Швайцер О.Д.,
учитель русского языка



12

Над номером работали:
Главный редактор

Мурашева Юлия
Компьютерный набор 

Набиева Лайли  
Николаева Татьяна
Кирилова Виктория 

Дизайн
Кирилова Виктория

Фотокорреспондент
Кирилова Виктория

Корреспонденты
Лемке Анастасия

Николаева Татьяна
Иванова Екатерина
Бадртдинова Диляра
Маскова Софья
Астаева Милена
Ануфриева Ксения 
Сташкив Влада
Родченко Дарья
Прозорова Надежда
Сафонов Дмитрий
Медвежонков Максим

Наш адрес:
663077
с. Бартат,
ул Центральная,40
телефон 27-1-10

Знаете ли вы?

1.Русский военный флот стал создаваться в 
конце XVII в. Первые военные корабли были 

спущены на воду еще при царе Алексее Михай-
ловиче, отце Петра I. Но ни один из них так и не 
увидел моря. Только при Петре I Россия вышла 
к морским берегам и ст ала иметь самый могучий 
военный флот. 

2.Андреевский флаг  
был учрежден Пет

ром I в 1699 году. Это кор-
мовой флаг российс кого 
ВоенноМорского фло
та. Он белого цвета с 
диагональным голубым 
крестом Андрея Первозванного, отсюда название 
Андреевский.

3.Первый в мире самолет по-
строил инженер А. Ф. Мо-

жайский. Летом 1882г. в Красном 
Селе, под Петербургом, был совер-
шен первый в истории полет.

4.  Первый воздушный бой про-
вел штабскапитан П. Несте-

ров. Он впервые совершил полет в 
виде петли. Ее назвали петля Не-
стерова, или мертвая петля. В этом 
бою Нестеров использовал опять
таки впервые таран. Это было в 
1914г.

5.Первый танк появился в России, в 1915 году, 
создал его Пороховщиков, он назывался вез-

деход. Первыми наладили производство танков ан-
гличане в 1916 году. Отсюда и закрепилось за этой 
машиной слово танк. 

6.Использовались первые самолеты для развед-
ки, потом к разведке прибавились воздушный 

бой и бомбометание.

7. «Русский витязь» и «Илья Муромец» — пер
вые многомоторные самолеты, которые были 

построены в 1913 г. Их использовали для бомбоме-
тания.

8. Морское слово «полундра» пришло к нам  из  
голландского и означает буквально «бойся 

предмета, падающего сверху, это сигнал опасно-
сти».


