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Защитники Родины: богатыри, дружинники, ратники, рекруты, солдаты
Каждый мальчишка мечтает стать богатырем. Мы все понимаем значение этого слова:
былинный храбрец, защитник земли русской, наделенный недюжинной силой и добрым
нравом. Однако ученые не пришли к единому мнению о происхождении этого слова. Одни
отстаивают исконность «богатыря» и утверждают, что его этимология связана с «бог» и
«тырить». Этот глагол имел другое значение в древнерусском языке – привносить. Богатырь –
несущий бога. Другая точка зрения связывает «богатыря» с тюркскими языками.
Впервые это слово употреблено в Ипатьевской летописи, так были названы сподвижники хана Батыя Себедяй и
Бурундай (batur "смелый военачальник") Русских же удальцов называли в древности хоробрами – храбрецами.
Богатыри не только былинные герои, но и реальные защитники Древней Руси, ведущие свой дозор на заставах. С
эпохой Древней Руси связано и еще одно почетное слово – «дружинник» (друг князя). Дружина — княжеское войско.
Дружинник – воин дружины. Это почетное звание. Князь нуждался в военной силе и поэтому заботился о своих
дружинниках. Если князь был плох, то дружинники покидали его и нанимались на службу к другому господину.
Влиятельность князя была напрямую связана с численностью и умением его дружины. По записи Ибн-Фалдана,
арабского путешественника, у Киевского князя в 922 году был « 400 мужей из числа богатырей, его сподвижников».
Дружина составляла оплот войска, к которому примыкали добровольцы из народа. Интересен тот факт, что Александр
Невский в Невском побоище разбил многочисленное немецкое войско, потеряв при этом только 20 человек дружины.
Крестьян-ополченцев тогда никто не считал, а погибло их великое множество. «Рать подымается неисчислимая, сила в
ней скажется несокрушимая».
Ратник – это слово нам кажется древним. Однако оно более позднее, чем богатырь или
дружинник и связано с Московской Русью. Ратник – рядовой государственного ополчения в
Российской армии до 1917 года. Ратник – ратоборец, вояка, ополченец, боец. Рекрут – лицо принятое
на военную службу по найму или по воинской повинности. В России с 1705 по 1874 год армия
формировалась по рекрутской повинности податных сословий. От рекрутской повинности было
освобождено только дворянство. Если рекрута призывали в армию, то до 1793 года срок службы был
бессрочным, пожизненным. Затем нужно было отслужить 25 лет, а с 1834 года – 20 лет.
Постепенно сроки службы сокращались: 12,10, а в 1872 году – 7 лет. Производились рекрутские
наборы по мере необходимости, а с 1831 года они стали регулярными 5-7 рекрутов на 1000 душ. В 1874
году Александр второй заменил рекрутскую повинность всеобщей воинской обязанностью, а слово
«рекрут» было заменено словом «новобранец». В современной России
служба в армии (всеобщая
воинская обязанность мужского населения) - почетная обязанность гражданина. «Русский солдат не
знает преград». «честь солдата береги свято». «Солдатское дело – воевать храбро и смело». Такова
народная мудрость.
Солдат – этимология этого слова связана с итальянским «сольдо» - монеты,
жалование. Солдато –воин, получающий жалование. В русский язык это слово пришло
из немецкого. Однако наполнено оно другим смыслом – солдат – рядовой защитник
родины, народный представитель в русской армии, ее
главная движущая и
нравственная сила. Слава русского солдата- освободителя будет жить в веках.

Никонов Сергей ,7А

Великая отечественная война. Год 1943 – год великого перелома
18 января 1843 года была прорвана блокада Ленинграда: между линией фронта
и Ладожским озером образовался коридор шириной 8- 11 километров.
Сталинградская битва увенчалась невиданным успехом: войска Донского фронта
с 10 января по 2 февраля взяли в плен 91 тыс. человек, среди которых было свыше 2,5 тыс.
офицеров, 24 генерала и командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Паулюс.
"Поражение под Сталинградом повергло в ужас как немецкий народ, так и его армию.
Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого
количества войск», - писал генерал-лейтенант гитлеровской армии Вестфаль.
В январе началась Северо-Кавказская наступательная операция, входе которой
немецкие войска были вытеснены на Таманский полуостров. Наступление
продолжалось:16 сентября был освобожден Новороссийск, 21 сентября – Анапа, 3
октября – Тамань. Завершилось освобождение Северного Кавказа 9 октября, когда
советские войска вышли на побережье керченского пролива.
Гитлеровский генштаб решил взять реванш под Курском, задача – окружить два
советских фронта и открыть южное и северо-восточное направление. 5 июля началось
сражение, получившее название – Битва на Курской дуге. Генеральный штаб советской
армии подготовил как оборонительный план, так и наступательную операцию.
Первые натиски фашистов заставили наши войска отступить и занять оборону. 12 июля состоялось крупнейшее
в истории танковое сражение под Прохоровкой. Противники сражались ожесточенно, как вспоминает маршал
бронетанковых войск П.А. Ротмистов, «танки наскакивали друг на друга, сцепившись, уже не могли разойтись,
бились насмерть, пока один из них не вспыхивал факелом или не останавливался с перебитыми гусеницами. Но и
подбитые танки, если у них не выходило из строя вооружение, продолжали вести огонь». Хотя ни советским
войскам, ни фашистам не удалось решить поставленной задачи, у нашего противника уже не осталось сил на новую
наступательную операцию. Под Прохоровкой надежды гитлеровцев на реванш потерпели крах.
Войска Брянского, Западного и Центрального, Южного и Южно-Западного
фронтов с 12 по 17 июля перешли в мощное наступление: 5 августа были освобождены
Орел и Белгород, 18 августа была разгромлена мощная группировка фашистских,
угрожавших Курску с севера. Битва на Курской дуге, продолжавшаяся 50 дней,
завершилась 23 августа освобождением Харькова.
Наступление наших войск продолжалось. Смоленская наступательная операция (7
августа – 2 октября) позволила сокрушить укрепленную и многополосную, глубоко
эшелонированную оборону врага, освободить Смоленск (25 сентября) и продвинуться
вперед более чем на 200 километров.
Донбасская операция началась 13 августа. Не имея возможности остановить продвижение советских войск,
гитлеровское командование решилось осуществить план тотального опустошения оставляемой территории:
разрушение стратегических объектов, уничтожение мирного населения, угон работоспособных в Германию. Но
стремительный натиск наших войск не дал этому плану осуществиться в полной мере.
26 августа началась
Черниговско-Полтавская операция. 15 сентября освобожден Нежин, 17 - Брянск, 21 – Чернигов, 23 – Полтава.
Следующий стратегический рубеж – форсирование Днепра – начался 21 сентября. «…Скорее Днепр потечет
обратно, нежели русские преодолеют его…», — объявил Гитлер. Однако советским войскам удалась и эта операция.
Звания Героя советского Союза за форсирование Днепра удостоены 47 генералов, 1123 офицера, 1268 солдат и
сержантов.
Победы советской армии заставили союзников поднять вопрос об открытии второго фронта. С 28 ноября по 1
декабря проходила Тегеранская конференция союзных держав, было принято решение открыть второй фронт в мае
1944 года. В декабре начались Днепропетровско-Карпатская и Житомирско-Бердичесвкая наступательные операции.
Война продолжалась. До победы было еще далеко.
Титенко Алина, 9В

Стена памяти
Война коснулась и нашей семьи
В нашей памяти дни фронтовые свежи,
Обветшалый блиндаж где-то недалеко,
Мы пришли в свою юность на рубежи,
Поклониться недрогнувшей Курской Дуге

9 декабря вся наша страна праздновала День героев
Отечества. До 1917 года он был посвящен чествованию
заслуг Георгиевских кавалеров, потом упразднен и в 2000
году возвращен в соответствии с Указом Президента РФ.
Всех, кто вставал на защиту Святой Руси с ее основания до
наших дней, мы с гордостью именуем героями Отечества.
В годы Великой Отечественной войны весь народ нашей
страны встал на защиту Родины. Шли тяжелые бои под
Москвой. Отважно сражались
жители Ленинграда,
Сталинграда. Танковые сражения проходили на Курской
дуге.
В сражениях на Курской дуге принимали участия более
шести тысяч танков. Такого в мировой истории не было, да и
наверное, больше не будет. Действиями советских фронтов
на
Курской
дуге
руководили
маршалы
Георгий
Константинович
Жуков
и
Василевский.
Во время сражений на Курской дуге, у деревни Прохоровка
произошло крупнейшее в истории танковое сражение. В бою
сошлись
по
800
танков
с
каждой
стороны.
Многие воины не вернулись с фронта, хоронили их на поле
боя в братских могилах. Семьи получали похоронки. Пришла
похоронка и в нашу семью- погиб мой прапрадедушка
Токарев Иван Петрович, уроженец села Кутьино
Петровского района Саратовской области . Дедушка Ваня
был танкистом и принимал участие в танковом сражении под
Прохоровкой на Курской дуге. Погиб он 12 июля 1943 года.
Его друг обещал, что если останется жив, то привезет
командирские часы моего деда. Но погиб и он. Воинов
похоронили в с. Лучки Курской области. В 1950 г. воинов
перезахоронили в с. Беленихино Белгородской области.
На могиле в июле 1967 года колхозниками колхоза
«Родина», Беленихинского сельского Совета воздвигнут
скульптурный памятник. Скульптура «Солдат и партизанка»
высотой 2,77 м. Это памятник всем тем, кто не дожил до
светлого Дня Победы. Находится он на территории школы
и учащиеся ухаживают за могилами воинов.
Имена захороненных в братской могиле воинов
написаны на мемориальных плитах, расположенных справа и
слева. Есть там и имя моего прапрадедушки. Наша семья
поддерживает очень хорошие отношения с преподавателями
и учащимися школы и очень благодарна им за сохранение
памяти наших предков.
Нетесов Михаил, 6Б

Поэтическая страничка
Скажи, как было на войне?
- Скажи, как было на войне –
Просила бабушку не раз.
-Об этом грустно думать мне…
Коротким был ее рассказ.
- Теперь ты видишь, я старушка,
А было мне не больше двадцати,
Когда война на мир обрушилась.
Пришла беда - ее не обойти.
Солдат на фронте – главное лицо,
А ранен – доктор ему нужен.
И выживет, и станет вновь бойцом
Заботами сестер медслужбы.
Мы, слезы пряча, промывали раны,
Бывало, ночи не смыкали глаз…
Усталость, сон валили с ног коварно –
Держались… «Надо» - совести приказ.
Тогда все научились мир ценить,
Поверь, дороже нет и не найти!
- Мне дорого и то, что с той войны
Тебе, родная, удалось прийти.
Л. М.Салимова.

Уроки мужества
Февраль – месяц, когда мы поздравляем воинов с
Днем защитника Отечества, когда вспоминаем
героизм славных сынов России.
Традиционно в классах проводятся уроки
мужества. О великих битвах и великих победах, о
подвигах во имя родины и самопожертвовании, о
тружениках тыла и детях войны, о концлагерях и
ужасах блокады. Об этом мы не устаем говорить, и
каждый раз с трепетом готовимся к этим урокам
гражданственности.
В этом году у нас в гостях были сотрудники
краеведческого музея, которые рассказали нам о
Саратове – прифронтовом городе. И чувство
гордости переполнило наши сердца. Саратовцы
тоже ковали победу, помогая
Сталинграду,
выпуская самолеты, снаряды, подшипники. «Все
для фронта, все для победы» - это не простые
слова, это девиз тех, кому привелось жить в то
страшное, но великое военное время.

Дральщиков Никита, 5Б

Знай наших
Человек разумный. Чтобы оправдать это высокое звание мы
должны учиться и не только в школе, а всю жизнь. Знания дают нам
возможность постигать этот удивительный и разнообразный мир,
который нас окружает, проникать в тайны Вселенной, постигать
уроки прошлого и предвидеть будущее.
В нашем городе многое делается для того, чтобы интерес к
научной деятельности проявлялся у нас уже в средних классах и
оставался с нами всю жизнь.
Городские и региональные
предметные олимпиады и научно – практические конференции – вот
поле деятельности для пытливого ума.
Каждый новый год становится для наших
ребят новой ступенькой в мир науки.
В этом учебном году Чернецов Дмитрий,
ученик 11 класса удивляет
даже учителей
научным рвением и
успехами: по физике,
биологии, информатике, литературе.
Не отстает от него и ученица 10 класса Сапалева Анастасия,
которая завоевала 1 место в НПК « Здоровое поколение» и 1 место
в конкурсе «таланты Росссии», а вместе с Щербаковой Ириной - 3
место в НПК «Юность. Наука. Культура», где исследователи
представили работу «На грани нервного срыва», посвященную
проблемам современного русского языка. Волохина Юлия заняла 2
место в НПК по географии и стала участником регионального этапа
Всероссийской предметной олимпиады по литературе и показала
лучший в районе результат. Дебют Гришовой Дарьи оказался
успешным - 2 место в секции «Зарубежная литература» а также
семиклассница стала участницей
муниципального
этапа
Всероссийской олимпиады по русскому языку.
Успешно выступили в интеллектуальном математическом
конкурсе «будущее в наших руках» Журвлева Ксения, Хроленок
Даниил, Щеглова Ксения. В математической регате – Никонов
Сергей, Макеев С., Гайворонский Алексей.
Толчин Дмитрий получил диплом 3 степени на НПК «В
науку первые шаги. Сычев Артем также получил 3 место, но
вконкурсе по географии.
В феврале стали известны
результаты
международной
игры
«Русский медвежонок». Среди наших
гимназистов – 3 победителя региона:
Лобцова Вика (3) Тоистева Виктория
(7) и Пронин Никита (10).

Поздравляем с победами и желаем новых научных открытий!
Нам бы очень хотелось рассказать о каждом успехе, но , к
сожалению, не все
сведения доходят до редакции газеты.
Приходите к нам, делитесь своими достижениями, и мы с радостью
напишем о вас.
Место встречи изменить нельзя: кабинет № 18 «58-ая
параллель».
Багаутдинов Дмитрий, 9В

О гриппе, карантине и делах
учебных
Февраль
подарил
нам
дополнительные каникулы, связанные с
карантином по гриппу. Какой же гимназист
не
любит
каникулы,
тем
более
непредвиденные?! Забросив книжки и
тетрадки в дальний угол, многие
школьники посвятили свободные дни
прогулкам и играм на свежем воздухе. Что
может быть лучше легкого морозца,
свежего воздуха и катания на лыжах,
коньках, санках! И для здоровья такие
занятия полезны.
Однако нужно заметить, что
в
карантинные дни
не рекомендуется
бывать там, где большое скопление
народа. Поэтому, если у вас или ваших
друзей на лицо признаки вирусной
инфекции
(насморк,
повышение
температуры, слезотечение, кашель), то
лучше остаться дома и почитать книгу.
Обидно было тем ребятам, кто в эти
свободные дни не отдыхал, а болел.
Лежать
с
высокой
температурой.
Задыхаться от кашля. Не выпускать
носового платка из рук – удовольствие
небольшое.
Как уберечь себя от гриппа? Есть два
пути, которые в совокупности приведут к
здоровью. Это закаливание и прививки от
гриппа, которые ежегодно проводят в
гимназии бесплатно. Утро - с зарядки ,
обтирание холодным
полотенцем,
рациональный завтрак. После школы - час
свежему воздуху и подвижным занятиям.
Три раза в неделю занятия спортом –
и организм ваш окрепнет. Прививок тоже
бояться не стоит: доказано, что они
действуют, а если человек все-таки
заболевает, то болезнь протекает более
легко.
Теперь поговорим о занятиях.
Делать или не делать те задания, которые
вывешивают учителя в электронном
журнале? Одни поступают добросовестно,
другие выполняют их наполовину, третьи
даже не заглядывают в учебники. А жаль!
Ведь
после
дополнительных
и
вынужденных
дней отдыха учебная
нагрузка
усиливается.
Времени на
повторение пройденного у учителей нет.
А наш
мозг, отключившийся на две
недели, не может сразу включиться в
работу. Поэтому предлагаем: проводите
карантинные дни отдыха с пользой и для
здоровья, и для ума.
Гребнева Вика, 11 А

Об этом хочется рассказать
Кошки и великая Отечественная война
В этом году исполняется 70 лет Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. И в
этой войне с нашими дедами и прадедами, с нашими бабушками и пробабушками тоже воевали кошки!
Кошка — необычайно уютное существо. Поэтому война и кошки кажутся вещами несовместимыми. Однако
когда беда приходит в мир людей, она волей-неволей касается и кошек. И оказывается, эти питомцы не только не
являются лишней обузой в годину страшных испытаний, но и могут помогать людям.
Вы знаете, что в лагерях партизан кошки были обязательно? Они приходили из разрушенных и занятых
немцами деревень и поселялись с людьми в лесах. Конечно, кошки и мышей ловили, спасая скудные партизанские
запасы, но главное, они оказывали психологическую помощь бойцам. Даже те люди, которые обычно кошек не
любили или были к ним равнодушны, к своим «партизанкам» относились трепетно. Все они говорили о том, что
присутствие кошки дарило даже не надежду, а уверенность, что рано или поздно весь этот кошмар закончится и всё
вернётся на круги своя. Мирная жизнь, хлеба в полях, играющие во дворе дети и мурлыкающая на печке кошка —
такая картина согревала душу. За неё имело смысл сражаться и умереть.
Если со стороны Невского проспекта в Петербурге войти на Малую
Садовую улицу, то справа, на уровне второго этажа Елисеевского магазина
можно увидеть бронзового кота. Зовут его Елисей, и этот бронзовый зверь
любим жителями города и многочисленными туристами. Напротив, на карнизе
дома номер 3 «живет» подруга Елисея - кошка Василиса. Казалось бы - как
мило, поставили петербуржцы памятник всеми любимой домашней зверушке...
А оказалось, что не просто так поставили, кошки себе памятник заслужили.
8 сентября 1941 года Ленинград был взят в кольцо, началась блокада, которая продлилась
900 дней. Очень скоро в городе стало нечего есть, жители начали умирать, но крысы плодились
и размножались! Все виды оружия, бомбежки и огонь пожаров оказались бессильными
уничтожить «пятую колонну», объедавшую умиравших от голода блокадников. Серая чума
сжирала даже те крохи еды, что оставались в городе. Кроме того, из-за полчищ крыс в городе
возникла угроза эпидемий. Но никакие "человеческие" методы борьбы с грызунами не
помогали.
Единственным выжившим в блокаду котом стал рыжий кот Максим.
Хозяйка
рассказывала, как однажды вернувшись домой со смены, обнаружила тощего кота, спящего в
клетке попугая. Уже решив, что птица пала от лапок голодного зверя, женщина была крайне
удивлена, когда оказалось, что попугай не просто жив, но и спокойно спит в мягких объятиях
Максима. К сожалению, птичка до снятия блокады с города все же не дожила, но кот Максим
тому виной не был. Попугай стал единственным членом этой семьи, погибшим от голода.
Максим же дожил до старости и умер в 1957 году.
После освобождения Ленинграда оказалось, что из-за полного отсутствия в городе кошек, крысы и мыши
расплодились в невероятном количестве. Советский писатель Леонид Пантелеев, едва не погибший от голода в
блокадном Ленинграде записал в своем дневнике в январе 1944 года: "Котенок в Ленинграде стоит 500 рублей"
(килограмм хлеба тогда продавался с рук за 50 рублей). И тогда, сразу же после прорыва кольца блокады 27 января
1943 года, в апреле вышло постановление за подписью председателя Ленсовета о необходимости "выписать из
Ярославской области и доставить в Ленинград четыре вагона дымчатых кошек" (дымчатые считались лучшими
крысоловами). Очевидцы рассказывали, что кошек расхватывали моментально, за ними выстраивались очереди.
- За кошку отдавали самое дорогое, что у нас было, - хлеб. Я сама оставляла понемногу от своей пайки, чтобы
потом отдать этот хлеб за котенка женщине, у которой окотилась кошка, - говорит Зоя Корнильева.
Ярославские кошки достаточно быстро сумели отогнать грызунов от
продовольственных складов, однако полностью решить проблему не могли. Поэтому в
самом конце войны была объявлена еще одна "кошачья мобилизация". На этот раз
котов набирали в Сибири. «Кошачий призыв» прошел успешно. В Тюмени, например,
собрали 238 котов и кошек в возрасте от полугода до 5 лет. Многие сами приносили
своих любимцев на сборный пункт. Первым из добровольцев стал черно-белый кот
Амур, которого хозяйка лично сдала с пожеланиями «внести свой вклад в борьбу с
ненавистным врагом». Всего в Ленинград было направлено 5 тысяч омских,
тюменских, иркутских котов, которые с честью справились со своей задачей —
очистили город от грызунов. Так что среди питерских мурок почти не осталось
коренных, местных. Многие имеют ярославские или сибирские корни.
Конечно, кошки не принимали активного участия в военных действиях, как
собаки. Но и они тоже, несомненно, внесли свой вклад в дело Победы. Хотя бы тем,
что помогали людям в неё верить.
Обзор интернет- сайтов произвела И.В. Панфилова, зам.директора по ВР

Спешите делать ДОБРО
В этом учебном году гимназия начала сотрудничать с
БФ«ЗооСпас-Саратов», так как мы в ответе за тех, кого приручили.
На классных часах ребята узнали о деятельности этой организации.
Всех заинтересованных волонтеры приглашают к сотрудничеству.
Благотворительный фонд помощи животным «ЗооСпасСаратов» является сравнительно молодой организацией, но уже
успел зарекомендовать себя как активный участник гражданского
общества Саратова и области.
Под
руководством
фонда
регулярно
проводятся
благотворительные мероприятия, ведется научно-просветительская
работа среди детей и молодежи. «ЗооСпас-Саратов» на сегодняшний
день единственная организация, взявшая на себя ответственность,
решения проблемы снижения численности беспризорных животных.
В 2014 года фонд стал победителем конкурса социальных
проектов МО «Город Саратов» с программой «Безопасный город.
Программа гуманного снижения численности безнадзорных
животных», которая была рассчитана на 3 месяца.
В настоящее время работа фонда ведется по следующим
основным направлениям:
1. стерилизация беспризорных животных, а также помощь
стерилизации домашних животных, не имеющих племенной
ценности;
2. помощь животным, попавшим в беду: сбитые
автомобилями, покалеченные, выброшенные или потерявшиеся
домашние животные;
3. помощь в поиске потерянных домашних животных/поиск
хозяев найденных домашних животных;
4. просветительская деятельность в сфере охраны
окружающей среды и ответственного отношения к животным
(работа со школами, ВУЗами и др.).
«ЗооСпас-Саратов» предлагает учащимся нашего города
принять участие в благотворительной экологической акции,
посвященной Международному дню кошек.
Цель акции – привлечь внимание неравнодушных людей к
проблемам бездомных животных. В рамках акции учащимся
предлагается принять участие в следующих мероприятиях:
проведение открытых уроков на тему «Роль кошки в жизни
человека», конкурса творческих работ учащихся на тему «Ах, как
много на свете кошек» и участие в костюмированном парадешествии 1 марта.
В
рамках
сотрудничества с
БФ
«ЗооСпас-Саратов»
была
проведена акция «Кошки –
наши
верные
друзья».
Учащиеся начальной школы
собственными
умелыми
руками сделали чудесные
игрушки, при взгляде на
которых хочется творить
добро.
Совет Добродеев
Учредители: администрация МОУ «Гимназия №58» города Саратова, директор Кириллова О.Ю.
Главный редактор – Куличихина И.М.
Заместитель главного редактор – Титенко А.
Литературный редактор – Бирюлина О.И.
Технический редактор – Глазкова Г.В.
Заместитель литературного редактора – Ксенофонтов Владислав.
Адрес редакции: 410039, Саратов, М Расковой,12, кабинет № 18

