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Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине.
В 2014 году в Киеве совершился переворот под
нацистскими флагами и лозунгами. С тех пор на протяжении 8 лет новые власти планомерно уничтожали
русскоязычное население и русскую идентичность.
Все это время на мирные города Луганской и Донецкой областей, не согласных с нацистским Киевом и
выбравших путь независимости, летели ракеты и мины, убивающие женщин, стариков и детей, которые
выросли, не зная мирной жизни. Под обстрелами Киева, только по официальным данным ООН, погибли
около 14 тысяч человек,
среди них более 150 детей. Украинские власти
использовали запрещенное вооружение, например тяжелую артиллерию и минометы. При
этом удары наносились
не по военным объектам,
а по жизненно важной
инфраструктуре: водопроводам, очистным сооружениям и жилым массивам. Однако президент
Украины Владимир Зеленский не остановился
на этом. На Мюнхенской
конференции он пригрозил всему миру обзавестись ядерным оружием.
19 февраля два реактивных снаряда упали на
территории Тарасовского
района Ростовской области. А 21 февраля выпущенным с Украины снарядом был уничтожен российский
пункт несения службы пограничных нарядов. По данным российской разведки, эти запуски были
«пробными шарами» перед полноценной операцией, в
ходе которой Киев планировал насильно вернуть себе
Донбасс и вторгнуться в Крым. Подтверждают это и
независимые источники, причем на этом план бы не
остановился. В частности, бывший премьер-министр
Украины Николай Азаров заявил, что далее по плану
НАТО на Украине должны были разместиться 4 бригады, в том числе воздушная, с возможностью несения ядерных боеголовок. Войска Запада появились бы
на территории страны буквально через 2-3 месяца и
до конца года уже могли спровоцировать конфликт с
Россией с применением ядерного оружия, пишет Азаров. Чтобы избежать Третьей мировой войны и напа-

дения на свою территорию, кроме того, на Украине
готовили провокацию для уничтожения населения в
ЛНР и ДНР, 24 февраля 2022 года президент России
Владимир Путин объявил о начале специальной операции по установлению мира на территории Украины.
24 февраля, после объявления о начале операции на
Украине, Россия нанесла мощнейший и беспрецедентный ракетно-авиационный удар по военным объектам (ПВО, военные базы, склады и пункты управления) ВСУ. В результате было уничтожено практически все стационарное
ПВО противника, крупные склады вооружений
и командные пункты.
Одновременно с этим
Черноморский флот атаковал военно-морскую
базу в Очакове, де-факто
уничтожив украинский
военно-морской флот. К
3
марта
Воздушнокосмические силы России полностью контролируют небо над Украиной, а российское ПВО
успешно отражает попытки украинских ракетчиков нанести удары
через госграницу.
По материалам СМИ.
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17 февраля 2020 года МБОУ СОШ №1 в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг., было присвоено имя Героя Советского
Союза Евгении Рудневой.
Евгения Руднева родилась 24 декабря 1920 года
в городе Бердянске, ныне Запорожской области Украины, в семье служащего. Жила в посёлке Салтыковка Московской области, в городе Бабушкин (ныне в черте города-героя Москвы).
Окончила 3 курса механико-математического факультета Московского государственного университета в 1941 году. Занималась астрономией.
Начало войны, боевые вылеты
В октябре 1941 года она пошла на фронт добровольно. Закончила штурманскую школу и стала
штурманом 46-го женского Таманского ночного
гвардейского авиационного полка. Этот полк сыграл особую роль в войне. Он был единственным в
своём роде. Для нее, никогда не мечтавшей об
авиации и о военной службе, привыкнуть к таким
реалиям было непросто. Чтобы приобрести военные навыки понадобилось время. Но она умела пре- в районах Орджоникидзе, под Прохладным и Малгоодолевать трудности, была очень требовательной к беком.
себе. Чтобы научиться правильно шагать, как это
делают в армии, она часто вечерами ходила около
Боевые заслуги
Евгения Руднева гвардии
старший
лейтенант. На её
счету 645 ночных
вылетов.
Была
назначена штурманом самолёта, затем
штурманом экскадрильи, а чуть позже
и штурманом полка.
В 1943 году начала
обучать
штурманскому делу девушек.
Лично подготовила
22 штурманов, каждая из которых впоследствии стала Героем Советского Союза. Она летала на
боевые задания со
всеми
лётчицами
полка, помогала молодым пилотам сообщежития, осваивая элементы строевой подготов- вершать их первые боевые вылеты. Кроме того, у
ки.
неё было ещё много другой работы. Она была члеПродолжительное время Евгения летала на задания ном партийного бюро полка. Делала доклады, писавместе с Диной Никулиной, опытной лётчицей. У ла статьи, составляла отчёты о своих вылетах.
неё Руднева научилась всему. Боевой тандем Руднева-Никулина был лучшим в полку. И это несмотря
на то, что летали они на совсем простеньком, тихоходном биплане "У-2". Часто самолёт попадал под
обстрелы. Но Дине и Жене всегда удавалось оставаться невредимыми. Они уничтожали скопления
врага, склады, вражеские машины, танки, переправы
Они бомбили врага в районе Терека, под Моздоком,
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Евгения
Руднева
участвовала в боях
на северном Кавказе,
Таманском и Керченском полуостровах.
В общей сложности
сбросила на вражеские объекты более
80 тонн смертоносного груза. В результате ночных бомбардировок
экипажа
Рудневой, возникло
73 сильных очага
пожара и 90 взрывов,
которыми противнику был нанесён большой урон в живой
силе и технике.
Она всегда летала с удовольствием. Часто говорила, что пока идёт война, это её любимое дело, нужно разгромить врага, только после этого она целиком и полностью может посвятить себя астрономии. Она мечтала увидеть, как её родная страна
празднует победу над фашизмом. Очень ждала этого дня. До него она не дожила всего год.
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Историческая
память

Все дневники,
фронтовые письма, рассказы, сочинения
Жени
через много лет
вошли в книгу,
которая называется "Пока стучит
сердце". Эта книга была выпущена пять лет назад
к 70-летию победы и 95-летию
лётчицы. Её именем названа одна
из малых планет
солнечной системы, а также название "Руднева" получила звезда.
Улицы Жени Рудневой есть в Москве, Керчи и Севастополе. О ней самой написано две книги, автором которых является её фронтовая подруга Марина Чечнёва. Они называются "Повесть о Жене Рудневой" и "Небо останется нашим". В них подробно
описана биография и все подвиги Жени. В столице, недалеко от
станции Лосиноостровская, установлен бюст летчицы,
который
постоянно утопает в цветах. На
улице
Летчика
Бабушкина, возле
дома, где она жила, установлена
памятная доска.
Жене
Рудневой
посмертно присвоено звание Героя
Советского
Союза.

Героическая гибель
Евгения Руднева погибла смертью храбрых в ночь
на 9 апреля 1944 года под Керчью, практически
закончив боевой вылет вместе с Паной Прокофьевой. В её самолёт попали снаряды из автоматической пушки. Она успела в ответ бросить бомбы на
вражеские объекты, выполнив свой долг штурмана, но самолёт загорелся и рассыпался на мелкие
части. Евгении Максимовне Рудневой было всего
23 года.

Учащиеся на-шей школы гордятся именем
своего героя и чтут память о подвиге смелой девушки, отдавшей свою жизнь во имя
Великой Победы!
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Воспитание патриотических чувств у детей –
одна из основных задач нравственного воспитания
Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач
современной школы, ведь детство – самая благодатная пора для привития чувства любви к Родине. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным
страницам прошлого. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в
случае необходимости, встать на его защиту. Форродился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С родного
уголка земли начинается для маленького человека
огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя. Но мало воспевать свой
край. Надо вслушиваться в голос истории, осмысливая ее связь с современностью. В этой связи
огромное значение имеет ознакомление младших
школьников с историей, культурой, экономикой,
бытом родного края.

мирование и развитие патриотических чувств –
важнейшая составляющая процесса воспитания. Без
наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности. Наша
школа принимает участие в патриотических акциях
«Рисуем победу», “Георгиевская лента». В классах
проводятся регулярные пятиминутки, посвященные
теме патриотизма. Учащиеся начальной школы
приняли участие в изготовлении поделки «Голубь
мира». В 1 «А» классе 23.03 прошло
мероприятие «Лента героя». Любовь к Отчизне начинается с
любви к своей малой родине – месту, где человек
Учащиеся 1 «В» класса приняли участие в мероприятии «Ученик, патриот, гражданин”. В 10 «А»
классе в дни школьных каникул прошло мероприятие, посвященное 85-летию образования Краснодарского края. Учащиеся 5 «Б», 7 «А», 7 «В», 8 «В»
классов посетили с экскурсией Краснодарский государственный историко-археологический музей-

Смирнов Иван, учащийся 10 «А» класса, принял участие в краевом краеведческом конкурсе, посвященном
Дню Героев, «Жизнь во славу Отечества», организованном ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского
края, в номинации «Фотография» среди обучающихся 10
-11– х классов.
Работа Ивана была отмечена сертификатом.
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Воспитательно-патриотическая работа в нашей
школе ведется по разным направлением. Ребята
с удовольствием принимают активное участие в
различных акциях и конкурсах.
Ученики школы приняли участие в городском
конкурсе рисунков патриотической направленности
среди обучающихся образовательных организациий
города Краснодара "Нет войне!" Сироклин Ульяна
7 "А" класс и Куколева Александра 8 "А" класс заняли в конкурсе почётные 3 места. Девочки награждены почётными грамотами и памятными подарками.

С 25 по 27 января в школе прошли мероприятия,
посвящённые блокаде Ленинграда. Блокадой Ленинграда называется военная осада города немецкими и
финскими войсками, при участии испанской добровольческой дивизии, в 1941-1944 гг. Не сумев захватить Северную столицу СССР, агрессоры окружили
её, отрезали от нормального снабжения и подвергли
жестокой «войне на истощение». Блокада продолжалась 872 дня, в ряде источников 871 день. К началу
блокады в городе находилось недостаточное для
длительной осады количество продуктов и топлива.
Единственным путём сообщения с Ленинградом
оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, а также военно-морских сил противника, действовавших на озере. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый
особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням
тысяч смертей среди его жителей. 27 января — день,
когда Ленинград был полностью освобождён от блокады в 1944 году, — является одним из дней воинской славы России.
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Вокальный ансамбль "Бельканто" и хореографический коллектив "Интро-ориенталь" стали дипломантами 2 степени окружного этапа городского фестиваля
военно-патриотической песни "Песня в солдатской шинели".
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В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в школе состоялось спортивное соревнование "Казачьи игры"
среди обучающихся начальной школы.

Спортивное соревнование "Вперёд, мальчишки!" среди обучающихся 5-7 классов, прошедшее в рамках месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы.
1 место - 7 "А" класс, 2 место - 5 "А" класс,
3 место - 6 "В" класс.

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 16 и 17 февраля, в школе проходил конкурс чтецов "Строки, опалённые войной". В конкурсе приняли участие обучающиеся с 1 по 11
классы.
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У мужчин сегодня праздник — 23 февраля.
Их сегодня поздравляет
Даже
матушка-Земля.
Наши папы, братья, деды,
Вами
мы
гордимся.
Подрастем еще немного —
В
деле
пригодимся.
Ты уже совсем большой,
Защитник важный, удалой.
Сегодня праздник у тебя,
23 Февраля! Расти смелым
и отважным, Маму слушай
— это важно. Подрастёшь,
пойдёшь служить, Верность родине хранить.
А пока пример бери!
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В день Защитника Отечества ученики школы,
активисты ШУС, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с праздником.

Ко Дню Защитника Отечества наши ребята подготовили множество интересных поделок, рисунков
и аппликаций.

В школу пришли слова
благодарности от нашего
ветерана, жительницы блокадного Ленинграда Лищук
Валентины Андреевны, которая уже много лет живёт
в микрорайоне рядом со
школой и с большим удовольствием всегда принимает у себя в гостях учеников школы.

18 февраля в школе прошла спортивная игра "А, ну-ка, парни!" среди 8-11 классов в рамках месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы. Победителями
стали:1 место 9А класс, 2 место 10А класс, 3 место 8Б класс.
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1 "А" класс посетил выставку боевой техники и оружия, приуроченную ко Дню защитника Отечества на
1 отделении учхоза Кубань.
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Ученица 7А класса, Тюплина София, заняла
2 место в окружном дистанционном конкурсе
рисунков и творческих работ "О героях былых
времён" в номинации "Графика".
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