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Поздравления в Новый год 

Шлю всем ученикам, 

Пусть школьная удача 

Улыбнется вам. 

 

В дневники желаю 

Оценок вам отличных, 

Каждому побед 

Своих добиться личных. 

 

Пусть новые открытия 

Подарит Новый год, 

Пусть дорогой знаний 

Вас вперед ведёт. 

 

Желаю в школьной жизни 

Удачи, позитива, 

Каждый день в году 

Чтобы был счастливым. 

 

Будут пусть учениками  

Все учителя довольны 

С новым годом поздравляю 

Я народ веселый школьный. 

 

Уважаемая Анна Николаевна, ученики  и родители 1 «г» класса! 

Примите самые искренние поздравления  

с наступающим Новым 2020 годом! 

     Желаю всему нашему дружному классу в Новом году насы-
щенной и разнообразной жизни, в которой непременно найдется 
место для учебы и спорта, работы и отдыха! Здоровья, новых 
свершений, успехов в спорте и учебе, неисчерпаемой энергии! 
Родителям и учителю — много терпения! 

С уважением, Скирко Максим  

Поздравление с Новым годом  

от Президента класса 

Над выпуском   работали:  

Главный редактор: Борисова А.Н. 

Редактор:  Макаренко М.А. 

Тираж: 40 экз. 

 



Выборы — это процедура избрания кого-либо пу-

тём открытого или тайного голосования.Выборы — одна 

из наиболее распространённых форм участия людей, граж-

д а н  в  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й  ж и з -

ни государства, страны, региона. 

    Вот и в нашем классе состоялись выборы. И каждый 

ученик класса смог принять активное участие. Все было 

как по-настоящему… предвыборные гонки, агитация, при-

зывы к голосованию. Не смотря на наш весьма детский 

возраст Ни один бюллетень не был испорчен. Подробно 

читайте….http://school5.yaguo.ru/ 

 

ПРЕЗИДЕНТ КЛАССА. Девиз: 

«Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, только вперед и только 

все вместе!»  СКИРКО Мак-

сим лучший игрок –2019 года в 

городском турнире по хоккею с 

шайбой, победитель турниров 

по шашкам и призер  в номина-

ции «Чистая победа». 

 

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ.  

Девиз работы: «Мы за каче-

ственные Знания!»   

ПОРТНЯГИНА Анна имеет 

призовые места в спортивных 

состязаниях, активистка клас-

са, коммуникабельна.      

МИНИСТР ПЕРЕМЕН       

 Девиз работы: «Научись отдыхать 

с пользой!»  

ТАТАРИНОВ Матвей, победитель 

командный спортивных соревнова-

ний. 

МИНИСТР СПОРТА И ДИСЦИПЛИНЫ. 

Девиз работы: «От дружбы в 
спорте к миру на Земле!»  

ЛЫГА Руслан, призер по прыж-
кам через нарты, по прыжкам 
«Куобах»,  чемпион по якут-
ским настольным играм 
«Хабылык». 

 

МИНИСТР ДИСЦИПЛИНЫ В 
СТОЛОВОЙ. Девиз: «Правильное 
питание - помощь в развитии дет-
ского организма» ВОРОНИН 
Александр, призер шашечных тур-
ниров. 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ.  

Девиз: «Культурное и Ува-
жительное поведение - норма 
жизни молодого поколения!» 

ШЕВЦОВ Александр, призер 
по прыжкам через нарты, уча-
стник музыкальных конкур-
сов 

 

МИНИСТР ПО СВЯЗЯМ С 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю .   
Девиз: «Умение налаживать 
внешние связи — это   искус-
ство!»  ГУДКОВ Александр, 
призер командных спортив-
ных игр. 

 

 

 

МИНИСТРЫ ПО ПРИМИРЕНИЮ:              

 Девиз: «Самоконтроль и Доброже-
лательные отношения!»  

САВВИНОВА Мария, призер тур-
ниров по шашкам.   

 

ВИГДОРОВИЧ Катя, призер 

турниров по шашкам.   

 

 

МУРА Алексей участник съе-

мок видеофильма «Ко Дню 

матери». 

 

 

 

 

 

МЕНЕДЖЕР ПО ЧИСТОТЕ. 
Девиз: «Чистота—залог Здо-
ровья!»  

ПОПОВ Виктор, участник 
съемок видеофильма «Ко Дню 
матери» 

 

          

Желаем активу первого  класса  много идей, энтузиазма в 

классных делах и радости от полученных знаний ! 

Гл.редактор  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://school5.yaguo.ru/


 

Х о к к е й  с  ш а й б о й  -

командная спортивная игра на льду, за-

ключающаяся в противоборстве двух ко-

манд на коньках, которые, переда-

вая шайбу клюшками, стремятся забро-

сить её наибольшее количество голов 

в ворота соперника и не пропустить в 

свои. Побеждает команда, собравшая наибольшее коли-

чество очков.  

ХК “Полярные волки 2012г”: 

Балобин Ярослав, Бардымов Федя, Воронин Саша, Зубко 

Богдан, Лыга Руслан, Макаренко Броня, Малюгин Яро-

слав, Назаренко Кирилл, Стоянов Артем, Скирко Максим, 

Татаринов Матвей, Хачатрян Артем, Шевцов Саша, 

Гудков Саша, Захаров Кирилл, Колесов Коля, Кондратьев 

Макар, Кузнецов Илья, Маликов Савелий, Мура Алеша, 

Павлов Саша, Родиков Даниил, Силивончик Артем, Ца-

ренко Вадим, Ястребов Леня 

http://school5.yaguo.ru/?p=32188 

http://school5.yaguo.ru/?p=32620 

Ша́шки— логическая настольная 

игра для двух игроков, заключающая-

ся в передвижении определённым 

образом фишек-шашек по клет-

кам шашечной доски.  

Занимается весь класс. 

http://school5.yaguo.ru/?p=32739 

Фигу́рное ката́ние— конькобежный вид 

спорта, относится к сложнокоординаци-

онным видам спорта. Основная идея за-

ключается в передвижении спортсмена 

и л и  п а р ы  с п о р т с м е н о в 

на коньках по льду с переменами направ-

ления скольжения и выполнении допол-

нительных элементов (вращений, прыжков, комбинаций 

шагов, поддержек и др.) под музыку. 

Портнягина Анна, Дускуева Залина, Егорова София. 

 

Пла́вание — вид спорта или спортив-

ная дисциплина, заключающаяся в пре-

одолении вплавь за наименьшее время 

различных дистанций 

Вигдорович Катя, Бардымов Федя, 

Воронин Саша, Зубко Богдан, Лыга 

Руслан, Макаренко Броня, Малюгин 

Ярослав, Назаренко Кирилл, Стоянов Артем, Скирко 

Максим, Татаринов Матвей, Хачатрян Артем, Шевцов 

Саша, Гудков Саша 

 

 

 

Б о к с - к о н т а к т н ы й 

вид спорта, единоборство, в котором 

спортсмены наносят друг другу удары 

кулаками в специальных перчатках. 

Ефремова Агнесса 

 

Дзюдо́ — японское боевое искусст-

в о , ф и л о с о ф и я 

и спортивное единоборство.От других 

видов борьбы, дзюдо отличается мень-

шим применением физической силы при 

выполнении приёмов и большим разно-

образием разрешённых технических 

действий  

Попина Михаил, Царенко Вадим 

 

Спортивная гимнастика— вид спорта, 

включающий в себя соревнования-

на гимнастических снарядах, в вольных 

упражнениях и в опорных прыжках.  

Ястребов Леонид, Попов Виктор 

 

Техника самообороны-различные сис-

темы единоборств и самозащиты разно-

го, часто восточноазиатского происхож-

дения. 

Черниговский Данил 

 

Та́нец— ритмичные, выразительные 

телодвижения, обычно выстраивае-

мые в определённую композицию и 

исполняемые с музыкальным сопро-

вождением  

Томская Милла 

Модельное искусство -это практико-

ориентированный комплекс базовых 

знаний, по теории и практике модде-

линга, •научит необходимым знаниям 

и навыкам для работы демонстратором 

одежды •научит ориентироваться и 

понимать сферу модельного бизне-

са •поможет обрести уверенность в себе и своей внешно-

сти  

Татаринова Амелия 

Изобрази́тельное иску́сство — раздел пластических 

искусств, вид художественного 

творчества. Понятие объединяет 

различные виды живописи, графики 

и скульптуры  

Вигдорович Екатерина, Томская 

Милла, Татаринова Амелия 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://school5.yaguo.ru/
http://school5.yaguo.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://school5.yaguo.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

       В  рамках патриотической акции  нашей школы  № 5   «Школа читает о войне» ,   пред-

ставляем наши  рубрики: 

1. Живая память потомков 

2. Интересные факты Великой Отечественной войны: животные на 

войне  

              Идут годы, меняется жизнь, но время не в силах стереть из нашей памяти 

великую дату – 9 мая 1945 года. Этот день отмечают в каждой семье, как великий 

праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. Мы родились уже по-

сле войны и, к счастью не узнали её ужасов, но глубоко гордимся тем, что наш 

народ сумел выстоять в жестокой битве с фашизмом и победить. В этот день, 9 

мая,  мы вспоминаем всех, благодаря кому была завоевана эта победа. Сегодня, на 

страницах нашей газеты, мы начнем знакомство с прадедушками наших одно-

классников, которые приняли участие в годы Великой Отечественной войны. 

Сегодня в номере: 

Акулов Николай Маркелович— прадедушка Хачатрян Артема.  

Бубнов Пётр Герасимович—прадедушка Шевцова Александра. 

Лопатин Егор Семенович—прадедушка  Маликова Савелия. 

 

                          МОЙ ПРАДЕД ! 

      Бубнов Пётр Герасимович, родился 10 октября 1925 года в п. Ояш, Новосибирской 

области. 15 ноября 1942 г был зачислен курсантом Новосибирского военно-пехотного 

училища, по окончании которого 15.01.1944 года в звании младшего лейтенанта был на-

правлен на фронт, где    был назначен командиром стрелкового взвода полевой разведки. 

С января 1944 по март 1945 года воевал в составе I Украинского фронта 245 стрелковой 

роты под командованием маршала Конева. Участвовал в освобождении г.Кракова, за что в 

1945 году получил личную благодарность от Верховного Главно- командующего товари-

ща Сталина И.В. 

 15.03.1945г. при совершении марш-броска получил тяжёлые осколочные ранения в голо-

ву, грудь, живот и ноги. Операция по удалению осколков была проведена в условиях по-

левого госпиталя, после чего прадед был комиссован на долечивание в г. Кисловодск. 

Здесь была проведена операция на голове и восстановительное лечение. Вернулся он в 

Новосибирск в июне 1946 года. В 1952 году по направлению Комсомола вместе с семьёй 

прибыл в Якутск для работы в Якутском Телеграфе. В 1960 году закончил обучение в 

Якутском электро-техникуме связи. С сентября 1961 года по май 1964 года в звании старшего лейтенанта проходил 

службу в органах Министерства охраны общественного порядка (МООП), откуда был комиссован по состоянию здоро-

вья. 

           Награждён: Орденом Красной звезды (1 марта 1945 года) Орденами Отечественной войны I и II степени, медалью  

«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг», нагрудным знаком «25 лет 

Победы в Великой Отечественной Войне», юбилейными медалями «ДВАДЦАТЬ, ТРИДЦАТЬ и СОРОК  ЛЕТ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг» Умер после продолжительной болезни в феврале 1987 года. 

 

       Мой прадедушка Лопатин Егор Сергеевич родился 7 октября 1923 года в г. Пермь. В 1941 году пошёл добро-

вольцем на фронт, связистом. Прошёл всю блокаду Ленинграда. Много о вой-

не не рассказывал, так как было больно вспоминать те тяжёлые годы. Из до-

кументов известно, что при форсировании водного рубежа, под минометно-

пулеметным огнем противника, прокладывая телефонный кабель на юг ба-

тальона, находясь в воде умело проложил линию связи и одновременно со 

стрелковым подразделением преследовал противника, обеспечивая беспере-

бойную связь. Будучи тяжело ранен, до потери сознания не бросил своего 

поста. За смелость и мужественность был награждён орденом Красной Звез-

ды. За всю войну прадедушка был трижды ранен, у него множество наград, в 

том числе медаль "За оборону Ленинграда", медаль "За победу над Германией 

в Великой отечественной войне в 41-45 г.", орден Красной звезды и многие 

другие.  Прадедушка возвратился с войны в звании сержанта. Очень жаль, что 

я его никогда не видел, но моя семья и я чтим память о Лопатине Егоре Сер-

геевиче. Спасибо  прадедушке за победу! 

 

 



 

 

 
           Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдата-

ми гордо и отважно сражались братья наши меньшие. По-

беда далась нелегко, использовались все возможные ре-

сурсы. В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте вое-

вали и те, кого мы называем нашими меньшими братьями: 

звери и птицы. Им не давали орденов, они не получали 

званий. Они совершали подвиги, не зная этого. Они про-

сто делали то, чему их научили люди – и гибли, также как 

и люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих 

жизней. 

Собаки – герои Великой Отечественной войны. 

Собаки несли самую разную службу, среди них были: 

- ездовые собаки, которые на небольших телегах подвозили боеприпасы и увозили на 

них же раненных солдат. 

- собаки - связисты, они доставляли важные донесения через самое пекло боевых 

действий. 

- собаки - миноискатели. Это была одна из самых востребованных собачьих 

«профессий». 

Ужас на врагов наводили собаки - истребители танков. Этих собак готовили к одно-

му - единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских танков. 

- собаки разведывательной службы помогали нашим разведчикам успешно прохо-

дить через передовые позиции врага. 

- собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов и немецких поездов. 

     Во время Великой отечественной войны в прифронтовой полосе особой любовью 

пользовались собаки - санитары. В войну никого не удивлял появившийся на поле 

боя пёс с санитарной сумочкой на спине. 

Рассказать про всех не представляется возможным, но про некоторых «четвероногих боевых друзей» мы обязаны знать!

Немецкая овчарка Джульбарс–участник Великой Отечественной войны. 

Служил в 14-ой штурмовой инженерно-саперной бригаде. Единственная собака, награжденная медалью «За боевые 

заслуги». Благодаря его отличному чутью было разминировано 7468 мин и более 150 снарядов. Джульбарс принял уча-

стие в параде на Красной площади 1945 года. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ране-

ние и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своей 

шинели. Поэтому ее нес на руках солдат — командир 37-го отдельного батальона разминирования, кинолог, майор 

Александр Мазовер. 

 

 Белорусские и русские партизаны приручили и использовали для рейдов по 

тылам врага лосей. Около двадцати лосей были направлены в развед.отделы 

армии. Известны случаи успешных рейдов наших разведчиков на лосях в тыл 

противника. 

Лось был во многом выгодней лошади: его следы не привлекали внимания про-

тивника, а с кормом в лесу для лося про-

блем не было. Партизаны даже полюби-

ли лосиное молоко. 

Кроме собак на войне: голуби, лошади, 

лоси, северные олени, кошки, дельфины, 

верблюды, ослики.  

Военным животным у нас в России и в 

других странах установлены памятники.  

 

 Мы надеемся, что наша заметка в 

газете позволит и взрослым, и детям по-другому взглянуть на братьев наших 

меньших, осознать свою ответственность за них, поможет всем с еще большим 

уважением относиться к нашим верным четвероногим и крылатым помощни-

кам. 

Более подробную информацию смотрите на просторах интернета. 



 

 

чтобы ответить на некоторые вопросы кроссворда надо внимательно прочитать нашу газе-

ту. Удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Вопросы: 

1.Номер нашей школы? 

2.Как называют учителя в спортивном зале? 

3.Что получил в 1945 году от Сталина прадедушка  нашего одноклассника Шевцова Саши 

Бубнов Петр Герасимович? 

4.Прадедушка нашего одноклассника Хачатрян Артема на фронте был …… 

5.На наш  праздник «Посвящение в первоклассники» пришла сказочная  старушка, напиши 

как ее зовут. 

6.Один из вратарей нашей хоккейной команды, напиши его имя. 

7.Запевала нашей песни «Дорогою добра», напиши его имя. 

8.В ноябре мы всем классом ходили в театр.  Напиши,  как зовут главного героя этого спек-

такля.  

9.Как зовут девочку, вашу одноклассницу, которая решила покорить боксерский ринг 

г.Якутска. 

 10.Папа Колесова Коли,  работает в пожарной части и в сентябре он приходил в наш класс с 

беседой, он много рассказывал о правилах ……? 

11.Самый главный атрибут ледового катка… 

12.Директор нашей школы Антонина Анатольевна, напиши фамилию директора. 

13.25 мальчишек из нашего класса – это одна команда «Полярные волки», каким видом спор-

та заняты ребята? 

14.Фамилия Президента нашего класса. 

 

Уважаемые  читатели! Просим ответы кроссворда  предоставить в 203 кабинет (Анне  Николаевне) 
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  2.     Е       

3.               Р           
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