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Дорогие ребята!

Этот номер журнала почти целиком 
посвящён 75-летию Победы советского 
народа над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов.



 В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов мы рассказываем о её главных 

сражениях и героических подвигах нашего народа.
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Помним, гордимся, чтим!

Е
сли посчитать территорию, где проходили все военные действия в 1941–
1945 годах, то получится порядка трёх миллионов квадратных километров на 
основных восьми стратегических фронтах. Общая фронтовая линия составляла 

3 тысячи километров.
В первый день нападения Германии на нашу страну фашистами было уничто-

жено 1200 советских самолётов.
За четыре года фашистская Германия продвинулась от советских границ до 

реки Волги на 1500 километров. Советские войска за военные годы прошли с во-
сточной стороны в сторону запада расстояние в 2 тысячи километров, по пути 
освобождая свою территорию от оккупантов.

За годы войны на территории Советского Союза немецкие захватчики разрушили 
1710 городов, 70 тысяч деревень, разгромили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов 
и 32 тысячи промышленных фабрик и заводов. Стёрто с лица земли 2 тысячи 
архитектурных памятников, более 400 музеев, 30 миллионов жилищ.

За военные годы было эвакуировано 1523 крупных промышленных предприятия, 
145 высших учебных заведений, 66 музеев. Удалось спасти 300 тысяч выставочных 
экспонатов из Русского музея и более миллиона –  из Эрмитажа, вывезя их из 
Ленинграда. 700 тысяч ценнейших книг из Ленинской библиотеки и 100 тысяч из 
Исторической библиотеки были отправлены на Восток.

Исследователями посчитана сумма финансовых потерь Советского Союза от 
разрушительных действий Германии –  30 процентов всего нашего советского на-
ционального богатства. Эта цифра раз за разом уточняется, меняется и насчитывает 
не десятки, сотни миллиардов долларов. По довоенным ценам она зафиксирована 
в 128 миллиардов долларов.

Начавшаяся 8 сентября 1941-го Ленинградская блокада продолжалась 872 дня. 
Разорвать её смогли только 27 января 1944-го. За это время умерло от голода, 
холода и бомбардировок около 800  тысяч «запертых в кольце» жителей.

Никто не забыт. Ничто не забыто
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Никто не забыт. Ничто не забыто

По продовольственным карточкам выдавали военнослужащим 500 граммов 
хлеба в сутки, рабочим –  250 граммов, остальным –  125. За период блокады 
на город было сброшено 107 тысяч бомб и выпущено 150 тысяч артиллерий-

ских снарядов.
В исторической битве за Сталинград в феврале 1943 года Красная армия без-

возвратно потеряла 480 тысяч человек, 4340 танков и миномётов, 2769 самолётов. 
В плен было взято 24 немецких генерала.

Всё для фронта! Всё для победы!
Каждый житель Советского Союза в военные годы трудился для фронта, ра-

ботая без отдыха, чтобы помочь советским войскам справиться с врагом. За труд 
в военные годы 16 миллионов трудящихся наградили орденами и медалями, стали 
Героями Социалистического Труда около 200 человек.

По разным данным за военные годы на промышленных предприятиях было 
изготовлено более 130 тысяч самолётов, 105 тысяч танков и самоходных артил-
лерийских установок, 660 тысяч пушек и миномётов, более 8 миллионов тонн 
боеприпасов и около 20 миллионов стрелкового оружия.

8 мая 1945-го в 22.43 в пригороде Берлина городе Карлсхорст Германия под-
писала акт о капитуляции. Война для Советского Союза закончилась.
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Никто не забыт. Ничто не забыто

Битва за Москву

30 сентября 1941 года – 20 апреля 1942 года (сто дней 

героической обороны). Битва за Москву была одним из важнейших 

сражений Великой Отечественной войны. Героическими усилиями 

советских войск немецкие части были отброшены от столицы.

Подвиг сержанта
Небывалый героизм, проявленный в Битве за Москву, до сих пор поражает 

воображение. Подвиги простых солдат и сержантов –  особенно. Во время сраже-
ния наши военные, для того чтобы снизить прицельную точность немецких бом-
бардировщиков, запускали в московское небо аэростаты. Огромные 35-метровые 
«рыбины» висели на высоте трёх-четырёх километров, серьёзно осложняя работу 
немецкой авиации.

6 декабря 1941 года на одном из участков авиазаграждения случилось чрезвы-
чайное происшествие –  у одного аэростата оборвался трос. Командир поста сер-
жант Дмитрий Велигура схватился за трос, но удержать аэростат, конечно, не смог, 
слишком велика была подъёмная сила. В течение часа сержант подтягивался на 
тросе при сильном ветре и морозе в 38 градусов, пока не добрался до аэростата 
и не начал спускать воздух. Это произошло, когда аэростат уже набрал высоту 1500 
метров. Дмитрий Велигура приземлился вместе с аэростатом в 110 километрах от 
поста. Когда его обнаружили, он был сильно обморожен и сильно травмирован.

Сержант был награждён за этот подвиг орденом Красного Знамени. Спасённый 
аэростат через несколько дней снова взмыл в небо.

Второй Сусанин
Люди не военные также проявляли героизм в ходе Битвы за Москву. Так, в истории 

остался подвиг старшего конюха села Лишняги Серебряно-Прудского района Ивана 
Петровича Иванова, который 11 декабря 1941 года повторил подвиг Ивана Сусанина, 
заведя в глубокий овраг «Белгородские сосны» немецкую автоколонну из 40 машин. 
Выбраться из оврага немецкие машины с оружием и провизией так и не смогли.

С Иваном Ивановым немцы жестоко расправились. Герой был посмертно на-
граждён орденом Отечественной войны.

Подвиг учительницы
Серьёзную опасность для Москвы представляли немецкие дальнобойные ар-

тиллерийские батареи, которые могли вести прямой огонь на расстоянии 20 ки-
лометров. После захвата фашистами Красной поляны они подошли к Москве «на 
расстояние выстрела».

Простая учительница средней школы Елена Горохова, заметившая передислока-
ции немцев, подтягивавших в район Красной поляны свои дальнобойные батареи, 
написала командованию Красной армии записку, в которой указала точное рас-
положение частей немцев. Записка ушла за линию фронта и дошла до адресата. 
Ударами нашей артиллерии вражеская батарея была уничтожена..



Алексей Маресьев (1916–2001)

Лётчик
В детстве будущий герой переболел 

ревматизмом, и доктора сомневались 
в том, что Маресьев сможет летать. 
Однако он упрямо подавал документы 
в лётное училище, пока наконец не был 
зачислен. В армию Маресьева призвали 
в 1937 году.

Великую Отечественную войну он 
встретил в лётном училище, но вско-
ре попал на фронт. Во время боевого 
вылета его самолёт был подбит, а сам 
Маресьев смог катапультироваться. Во-
семнадцать суток, тяжело раненный 
в обе ноги, он выбирался из окружения. 

Однако он всё-таки сумел преодолеть 
линию фронта и попал в больницу. Но 
уже началась гангрена, и врачи ампу-
тировали ему обе ноги.

Для многих это означало бы конец 
службы, но лётчик не сдался и вернул-
ся в авиацию. До конца войны он летал 
с протезами. За эти годы он совершил 
86 боевых вылетов и сбил 11 самолётов 
противника. Причём 7 –  уже после ам-
путации. В 1944 году Алексей Маресьев 
перешёл на работу инспектором-лётчиком 
и дожил до восьмидесяти четырёх лет.

Его судьба вдохновила писателя Бо-
риса Полевого написать «Повесть о на-
стоящем человеке».
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Великие подвиги
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Дети войны

С трудом дотягивался до миномёта

Продолжаем рассказывать о судьбах 

маленьких солдат – героев Великой 

Отечественной войны (1941–1945).

А
лёша Воднев окончил четвёртый класс школы № 10 города Щигры (Кур-
ская область), когда началась Великая Отечественная война. В конце июля 
1941 года с дивизией, формировавшейся в Щиграх, на фронт отправился 

его отец, военнослужащий Дмитрий Васильевич Воднев. Алёша решил следовать 
за отцом, но на станции Отрешково, в 20 километрах от дома, беглеца сняли 
с поезда и отправили домой.

В конце октября 1941 года Алёша встретился с разведчиками 5-й воздушно-
десантной бригады, которой командовал полковник Александр Родимцев. Они 
спросили у мальчика, как пройти в Семёновку. Алексей указал им дорогу, помог 
разведать обстановку в селе. Разведчики взяли в деревне «языка» –  танкиста-
эсэсовца. Из его показаний выяснилось, что гитлеровская танковая колонна рвалась 
через Тим, Горшечное, Касторную к захвату Воронежа. После выполнения этого 
задания мальчик попросил солдат взять его с собой, ведь его отец был на фронте, 
а он остался один (слукавил немного). В Тиме произошло слияние 5-й и 6-й воз-
душно-десантных бригад, была образована 87-я стрелковая дивизия. Командиром 
этой дивизии стал полковник Александр Родимцев. Приказом по дивизии Алексея 
Воднева зачислили сыном полка и присвоили звание ефрейтора.

В декабре 1941 года дивизия Родимцева участвовала в контрнаступлении. 
У деревни Крюково Черемисиновского района наступление наших войск было при-
остановлено. Фашисты засели в хатах на окраине деревни, ведя пулемётный огонь.



Дети войны

Помощник начальника штаба по разведке Александр Багуркин послал Воднева 
в разведку. Во время выполнения этого задания Алексея схватили фашисты, 
привели в хату. Там за столом сидели пьяные немецкие солдаты, которые от 

скуки стали толкать мальчика из угла в угол, пинать ногами. Обессиленного, его 
бросили в холодный сарай. Спасло Алексея наступление нашей пехоты. Он выбрался 
из сарая, вернулся в часть и доложил об увиденном. Это было боевое крещение 
ефрейтора Воднева. Алёша полюбил командира дивизии Александра Родимцева, 
привязался к нему. Да и Александр Ильич относился к нему по-отечески. Однажды 
мальчик признался ему, что хочет стать офицером, на что получил добро.

Со временем Воднев изучил миномёт, приобрёл военный опыт. Случалось 
подменять наводчика, вести огонь по врагу. Чтобы было удобно, приходилось 
подставлять под ноги ящик от снарядов. 18 мая 1942 года командир батареи 
Воробьёв приказал Алёше выехать в тыл, чтобы перешить военную форму. Ща-
дили мальчика однополчане, в тылу было спокойнее. Алексей поехал в грузовике 
вместе с ранеными. Неожиданно в небе появились немецкие самолёты. Шофёр 
погиб, машина заглохла. Воднев побежал к нашим танкам, чтобы сообщить, что 
в ней остались люди. На помощь послали водителя, раненые были спасены. За 
этот подвиг Алёша Воднев получил свою первую медаль «За отвагу».

В Сталинградской битве Алексей Воднев участвовал в составе легендарной 
13-й гвардейской стрелковой дивизии (бывшей 87-й стрелковой дивизии) под ко-
мандованием Александра Родимцева.

Многое пришлось пережить Алексею Водневу: он горел в танке, получал ранения, 
контузии, хоронил товарищей. После войны сбылась его мечта стать офицером. 
Он окончил военно-политическое училище во Львове, учился в Ростовской выс-
шей партийной школе. Позднее окончил заочно исторический факультет Курского 
педагогического института.
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Строки, опаленные войной

Николай Старшинов

Ракет зелёные огни
Ракет зелёные огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И как шальной не лезь под пули.

Приказ: «Вперёд!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал – чужую.
Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За неё.
1944

День Победы
слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова

День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли,  – 
Этот день мы приближали, как могли.

Припев:

Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели,  – 
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все,
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли,
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Алексей Сурков

Землянка
Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
1941

Орден 

Победы
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Алексей Фатьянов

Соловьи
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна  – 
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного поспят.
Но что война для соловья!
У соловья ведь жизнь своя.
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зелёный над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
А завтра снова будет бой,  – 
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, не долюбив,
От наших жён, от наших нив;
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
1942

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: –  Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –  
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
1941

Константин Симонов

Жди меня, и я вернусь

Орден Великой Отечественной войны

I степень                  II степень

..
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Евгений Винокуров

Москвичи
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.
Свет лампы воспалённой
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.
Друзьям не встать. В округе
Без них идёт кино.
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
Но помнит мир спасённый,
Мир вечный, мир живой,
Серёжку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой. 

Николай Дмитриев

В пятидесятых рождены...
В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, и всё же
Я понимаю: все мы тоже
Вернувшиеся с той войны.

Георгий Зайцев

Кумиры
Пройдя солдатами полмира
Через упорные бои,
Являлись к нам они, кумиры,
Сердца раздаривать свои. 

Они, сверкая орденами, –
Нас покоряли ордена,  –
На торжества ходили с нами;
Когда окончилась война. 

Они пришли. И по-иному 
В деревне зажили мальцы... 
С войной мы через вас знакомы, 
Солдаты, 
             деды и отцы. 

И ваше мужество входило
Мальчишкам в гулкие сердца.
Их осветлило, освятило 
И в них пребудет до конца. 

Я не творил себе кумира, 
Но он, ниспосланный судьбой,
Явился мне (пройдя полмира)
Солдатом, дедом и судьёй. 

Летела пуля, знала дело,
Летела тридцать лет назад
Вот в этот день, вот в это 
тело,
Вот в это солнце, в этот сад.

С отцом я вместе выполз, выжил,
А то в каких бы жил мирах,
Когда бы снайпер папу выждал
В чехословацких клеверах?!

I степень     II степень       III степень

Орден Славы

..
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Гном разложил свои сокровища в три сундука разного цве-

та, стоящих у стены; в один –  драгоценные камни, в дру-

гой –  золотые монеты, в третий –  магические книги. Он 

помнит, что красный сундук находится правее, чем камни, 

и что книги –  правее красного сундука. В каком сундуке 

лежат книги, если зелёный сундук стоит левее синего?

В этом чайнворде 

спрятана фамилия пи-

сателя (начинай читать 

её из центра). Ты зна-

ешь названия его книг?

Найди общее начало для всех 

слов. Допиши эти слова.

Составь «лесенку» слов на бук-

ву «М», чтобы каждое после-

дующее слово было на одну 

букву больше предыдущего. 

Задача

Словесные головоломки

Чайнворд по спирали

___ход ___ловник ___дкова 

___вар ___дарок 

М__ __ 

М__ __ __ 

М__ __ __ __ 

М __ __ __ __ __ 

Учимся, играя
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Посмотри вниматель-

но на второй треугольник. 
Сколько в нём звёзд? Закрой 

рукой треугольник и распо-

ложи точно так же звёзды 

в первом треугольнике.

Расставь бук-

вы по порядку.

Шифровка

Загадки-отгадки

Звёзды

1. Была она артисткой
Прекрасной, как звезда,
От злого Карабаса
Сбежала навсегда.

2. Он в Италии родился,
Он своей семьёй гордился.
Он не просто мальчик-лук,
Он надёжный, верный друг.

3. Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне.

4. Болото –  дом её родной.
К ней в гости ходит Водяной.

5. Стрела молодца угодила в болото,
Ну где же невеста? Жениться охота!

А вот и невеста, глаза на макушке.
Невесту зовут …

6. Уверенный в себе, хоть неумейка,
И от природы он большой зазнайка,
А ну-ка угадать его сумей-ка,
Известен всем под именем …

7. Гармошка в руках, на макушке фуражка,
А рядом с ним важно сидит Чебурашка.
Портрет у друзей получился отменный,
На нём Чебурашка, а рядом с ним…

8. На снежных санях Королева
По зимнему небу летела.
Коснулась мальца невзначай.
Холодным, недобрым стал …

Учимся, играя



А теперь прояви 

сообразительность.
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Занимательные задания

Учимся, играя

Найди наиболее подходящее из предложен-

ных слов и подчеркни его.

Чужой мальчик (пошёл, побрёл, побежал) 
прочь, (стряхивая, счищая, вытирая) с костюм-
чика пыль, всхлипывая (хлюпая, сопя, шмыгая) 
носом, время от времени оборачиваясь, качая 
головой и грозя жестоко разделаться с Томом «в 
следующий раз, когда поймает его». Том отвечал 
(шутками, анекдотами, насмешками) и направил-
ся к дому, (счастливый, гордый) своей победой.

Но едва он повернулся спиной к незнакомцу, 
тот запустил в него камнем и (попал, угодил) 
между лопатками, а сам (кинулся, бросился, 
заторопился) бежать, как антилопа. Том (мчался, 
гнался, нёсся) за предателем до самого дома 
и таким образом узнал, где живёт враг. Он 
постоял немного у калитки, вызывая врага на 
бой, но враг только строил ему (гримасы, рожи) 
в окне, а выйти не (захотел, пожелал, торопил-
ся). Наконец появилась мать врага, обозвала 
Тома гадким, испорченным, грубым мальчишкой 
и велела (уходить, убираться, исчезнуть) прочь. 
Он ушёл, но, уходя, сказал, что будет (бродить, 
гулять, находиться) поблизости и подстерегать 
того мальчика.

Марк Твен «Приключения Тома Сойера»

Расшифруй название сказки.

ЛОБОКОК –  ___________________________

ТОК И СИЛА –  _________________________

КОРОМОЗ –  ___________________________

КАШУЗОЛ –  ___________________________

КВОЛ И ЗАОК –  ________________________

Какое слово пропущено в пословице?

«Любишь кататься, люби и … возить»
а) саночки,
б) тележку,

в) друзей,
г) велосипед.
Ответ:_______________

Чему учит русская народная сказка 

«Пузырь, соломинка и лапоть»?

а) находить во всём выгоду,
б) не откладывать на завтра то, что 

можно сделать сегодня,
в) необходимо быть сильным и хитрым,
г) дружбе и взаимопомощи.

Ответ:_______________



Продолжаем рассказывать историю 

происхождения крылатых фраз. 
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Крылатые выражения

Пословицы и поговорки

Подбери к выде-

ленным словам 

в левой колонке 

таблицы подхо-

дящие по смыс-

лу крылатые 

выражения из 

правой колонки.

Исправь ошибки в пословицах 

и поговорках. 

Нескучайка

Точить лясы
Лясы (балясы) –  это точёные фигурные столбики перил у крылечка. Выта-

чивать их брались только настоящие мастера, которые во время своей работы 
любили вести увлекательную беседу с кем-либо. В результате выражение «то-
чить лясы» обрело переносный смысл и стало означать вести изящную, при-
чудливую, витиеватую (как балясы) беседу. Но умельцев вести такую беседу 
к нашему времени становилось меньше и меньше. Вот и стало это выражение 
обозначать пустую болтовню.

Тёртый калач
В старину действительно был такой сорт хлеба –  «тёртый калач». Тесто для 

него очень долго мяли, месили, «тёрли», отчего калач получался необыкновенно 
пышным. И ещё была пословица –  «не тёрт, не мят, не будет калач». То есть 
человека учат испытания и беды. Выражение и пошло от этой пословицы.

Ребят собралось много Куры не клюют
Приятелей у него много Хоть пруд пруди
У него, говорят, денег много Тьма-тьмущая
Мне надо мало места Кот наплакал
Ума у него мало С гулькин нос
Воды в речушке мало Воробью по колено

1) Мы сами с ушами.
2) От бобра бобра не ищут.
3) В здоровом теле здоровый пух.
4) Крутится как булка в колесе.
5) Лось человека не красит.
6) Сашу маслом не испортишь.
7) Купить кита в мешке.
8) На безрыбье и бак рыба.



Проставь, где это необходимо, 

пропущенные буквы, вспомнив 

правила правописания.

Правильно размести фрагменты в пустых 

клетках, прочитай загадку и отгадай её.

Запиши слова, кото-

рые можно составить 

из букв этого слова.

Огней м...рцающий наряд
Пр...влёк ц...плёнка де...ский взгляд.
Пт...нец проник в ц...рк-шапито,
Как капелька сквозь решето.
Ц...линдр волшебника без дна,
Там заяц, кот, мышонка два!
Сч...тает ц...фры ч...рный дог,
Мяч...м ж...нглирует бульдог.
Ц...ркач под куполом п...рит,
С трапец...й птицею л...тит,
Рукою ловит он кольц... .
Его сменяют шесть борц...в.

Отрывок из стихотворения 
И. Русаловой «Цыплёнок в цирке»

ТРЕТЬЕКЛАССНИК
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Развивайка

Правила правописания

Загадка

Цепочки слов



Прочитай быстро, чётко, 

без ошибок!

Соедини стрелками  слова, 

которые подходят по смыслу. 

Рассмотри первую пирамидку. В самом низу должно находиться 

слово, состоящее из трёх слогов, посередине –  из двух слогов, 

вверху –  из одного слога. Найди подходящие слова и запиши их. 

Будь внимателен: в одном кубике должен поместиться один слог.

Проворонила ворона воронёнка.

Перепёлка перепелят прятала от ребят.

От топота копыт пыль по полю летит.

КУКЛА СТОЛ КУБИКИ 

МАШИНА ЛУК ОКНО

ВИЛКА ИГОЛОЧКА 

ЛОПАТА ДОМ

15

Совершенствуй себя

Разминка

Пирамидки из слов 

Прочитай-ка

Продолжаем публиковать упражнения, которые 

помогут тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019,  №  1–4/2020.



Палочка-выручалочка
Играющие делятся на две команды и вы-

страиваются в шеренгу друг против друга, на 
расстоянии 8–10 метров. В середине площадки 
чертится круг, в котором на камень кладётся 
доска (длиной 50 см, шириной 30 см), а на 
доску –  двенадцать палочек. По жребию одна 
из команд получает право начать игру. Один 
игрок этой команды подходит к доске и с рас-
стояния 1–1,5 метра бросает мяч в доску так, 
чтобы палочки разлетелись в разные стороны. 
Пока вторая команда бежит за мячом, первая 
команда, бросившая мяч, должна быстро со-
брать палочки и положить на доску. Если первая 
команда успеет собрать палочки до того, пока 
вторая команда принесёт мяч, то она считается 
выигравшей. Если же вторая команда принесёт 
мяч и осалит им игрока первой команды, то 
выигрывает вторая команда.

Правила игры. Если начинающий игру про-
махнулся, палочки не разлетелись, то право на-
чать игру передаётся другой команде. Команда, 
начавшая игру, может продолжить её, если игро-
кам удастся быстро собрать и положить палочки.

Борьба за флажки
В игре участвуют две команды. Количество 

участников может быть любым, но равным в обе-
их командах. У каждой команды имеется фла-
жок, который устанавливается на видном месте 
и охраняется одним из игроков. Остальные члены 
команды делятся на защитников и нападающих. 
Цель игры –  завладеть флажком противника, 
сохранив свой. В процессе игры разрешается 
передавать флажок другому играющему, убегать 
с флажком.

Правила игры. Начинать игру надо по сигна-
лу; в борьбе за флажок нельзя допускать грубых 
действий.

Развивай ловкость, скорость реак-

ции, координацию и настойчивость.

1 6 

Вместе с друзьями
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В долине Ганга найдены остатки небольших поселений III–II 

тысячелетий до нашей эры. Жители их умели изготавливать 

изделия из меди, но жили в условиях первобытного хозяйства 

с преобладанием таких занятий, как охота и рыболовство.

 Цивилизация долины Инда

Д ревнейшие поселения Индии располагались на севере –  в долине Инда 
(Соан, современный Пакистан) и близ Мадраса. Первобытные люди сели-
лись в пещерах, которые находили у речных долин и в предгорьях.

Климат этих мест был наиболее благоприятен для человека, поэтому неудивитель-
но, что именно в долине Инда появилась одна из древнейших цивилизаций, самые 
известные города которой носят названия Хараппа и Мохенджо-Даро.

Дома в этих городах (и во множестве иных, более мелких) строились из обо-
жжённого кирпича стандартной формы и размеров. Они плотно примыкали друг 
к другу и нередко были двухэтажными.

Сохранилось немало изделий из металлов, иногда весьма искусных, а также 
памятники письменности. Всё это позволяет считать хараппскую культуру не пер-
вобытной, а принадлежащей эпохе цивилизации.

Жители долины Инда выращивали пшеницу, ячмень, просо. В качестве тягловых 
животных использовали быков и буйволов.

Духовная культура Хараппы известна благодаря находкам многочисленных ка-
менных печатей (или оттисков на глине) с короткими иероглифическими надписями 
и изображениями. На тонко вырезанных рельефах мы видим сцены поклонения 
священным животным и деревьям, а также мифологические сюжеты.

Поклонение животным и деревьям, богиням-матерям, практика ритуального омо-
вения –  всё это напоминает черты индуизма, религии современной Индии.



18

У же в августе 1941 года Одесса была полностью окружена гитлеровскими 
войсками. Её героическая оборона длилась 73 дня, на протяжении которых 
Советская армия и отряды народного ополчения защищали город от вторже-

ния врага. На взятие города противник бросил силы, в пять раз превосходящие по 
численности его защитников.

Первый большой штурм Одессы немецко-фашистские войска предприняли 
20 августа 1941 года, но героические советские войска остановили их наступление 
в 10–14 километрах от городских рубежей. Ежедневно 10–12 тысяч женщин и детей 
копали окопы, устанавливали мины, натягивали проволочные заграждения. Всего 
за время обороны руками жителей было вырыто более 250 километров противо-
танковых рвов, на улицах города сооружено около 250 заградительных баррикад. 
Руками подростков, работавших на заводах и фабриках, было сделано порядка 
300 тысяч ручных гранат и столько же противотанковых мин. За месяцы обороны 
38 тысяч простых жителей-героев Одессы перебрались в старинные одесские ката-
комбы, простирающиеся на многие километры под землёй, чтобы принять участие 
в обороне родного города.

Героическая защита Одессы на 73 дня блокировала армию врага. Благодаря 
самоотверженности советских войск и героев народного ополчения более 160 тысяч 
немецких солдат было убито, уничтожено 200 самолётов и 100 танков противника.

Но город всё же был взят 16 октября 1941 года. С этого дня началась бес-
пощадная партизанская борьба с захватчиками: 5 тысяч солдат и офицеров было 
уничтожено одесскими партизанами –  героями, пущено под откос 27 эшелонов 
с вражеской военной техникой, взорвано 248 машин.

Освобождена Одесса была 10 апреля 1944 года, а звание города-героя было 
присвоено в 1965 году.

Город-герой Одесса

Продолжаем наш рассказ о горо-

дах-героях Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов. 
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* * *
Одесса не имела предприятий оборонной промышленности, но заводы и фаб-

рики с сугубо мирной продукцией перешли на изготовление оружия.
Для производства противопехотных мин в качестве корпуса использовали же-

стяные банки из-под консервов, для противотанковых –  коробки из-под киноплёнки. 
На производство миномётов пошли трубы с Одесского нефтеперерабатывающего 
завода. Была изобретена и собственная конструкция ручной гранаты.

На заводе имени Январского восстания тракторы обшивали корабельной сталью, 
устанавливали на них пулемёты, а иногда и огнемёты.

Эти странные машины выдерживали попадания мелкокалиберных снарядов, 
осколков, мин и пуль. Впервые они были применены во время ночной атаки 
в Южном секторе обороны в сентябре 1941 года. Эффект был сильным –  когда 
самодельные танки двинулись на противника, светя фарами и завывая сиренами, 
немецкие солдаты в панике побежали. Эти танки получили название НИ-1 («На 
испуг»). В Одессе было построено до 60 таких бронемашин.

А всего город дал своим защитникам 3 бронепоезда, 1262 миномёта, более 
1000 траншейных огнемётов, 210 тысяч ручных гранат.
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Викторина 
1. Назови даты начала и окончания 

Великой Отечественной войны.
2. Кто был Верховным главнокоман-

дующим Вооружёнными силами СССР 
в годы Великой Отечественной войны?

• Г. К. Жуков,
• И. С. Конев,
• И. В. Сталин,
• К. Е. Ворошилов,
• К. К. Рокоссовский.
3. Какой из перечисленных горо-

дов-героев не носит этого почётного 
звания?

Смоленск, Тула, Мурманск, Новорос-
сийск, Одесса, Киев, Москва, Ленин-
град, Сталинград, Севастополь, Иркутск, 
Минск, Керчь.

4. Какое из перечисленных сражений 
не происходило в годы Великой Отече-
ственной войны?

• Сражение на Курской дуге

• оборона Брестской крепости,
• битва за Днепр,
• битва за Кавказ,
• Сталинградская битва,
• битва за Москву,
• сражение за Смоленск и Киев,
• Куликовская битва,
• оборона Одессы и Севастополя,
• битва за Берлин,
• оборона Ленинграда.
5. Как называли людей, которые орга-

низовывали подпольные группы, отряды, 
движения для борьбы с захватчиками?

6. Как называлось сооружение, вы-
рытое в земле партизанами?

7. Какое количество хлеба выда-
валось на ребёнка в день во время 
блокады?

8. Кто принимал парад Победы 
1945 года на Красной площади в Мос-
кве?
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Кроссворд «День Победы»

По горизонтали:
1.  Главнокомандующий армией СССР 

в годы Великой Отечественной вой-
ны.

2. Вышедший в отставку военнослу-
жащий, участвовавший в военных 
(боевых) действиях.

3. Его совершил 21 июня 1941 года 
лётчик Иван Иванов.

4. Синоним слова «Отечество».
5. Артиллерийское орудие с женским 

именем.
6. Этот благородный поступок совер-

шает человек, рискуя своей жизнью.
7. Легендарный полководец времён 

Великой Отечественной войны.
8. Защитный головной убор воина.

По вертикали:
9. Стремительное нападение.

10. Блокадный город.
11. Сбор сведений о противнике.
12. Вооружённые силы страны.
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Последний рубеж
Зелёная Брама

История пограничных войск знает 
массу примеров мужества и стойкости 
воинов в зелёных фуражках. Упорство 
пограничников, бившихся с врагом до 
последнего во время Великой Отече-
ственной войны, вызывало у гитлеров-
цев, с одной стороны, страх и нена-
висть, а с другой –  уважение.

Но среди многих героических ис-
торий есть одна, в которую многие 
отказываются верить и по сей день. Уж 
слишком она кажется неправдоподоб-
ной. Документальных доказательств этой 
истории действительно не так много, 
так как случилась она летом 1941-го, во 
время трагической для Красной армии 
битвы на подступах к Киеву.

В конце июля –  начале августа 
1941 года немецкая группа армий «Юг» 
в ходе сражения под Уманью нанесла 
поражение советским войскам Юго-

Западного фронта. В дубовой роще 
(Зелёная Брама) на правобережье 

реки Синюха около села Подвысокое 
Новоархангельского района Кировоград-
ской области Украины были окружены 
части 6-й и 12-й армий Юго-Западного 
фронта. В этом месте советские солда-
ты дали последний бой гитлеровцам. Из 
более чем 100 тысяч советских воинов 
к своим прорвались около 11 тысяч, 
остальные погибли или попали в плен.

«Зелёные фуражки» 
и их хвостатые товарищи

Среди тех, кто сражался в Зелёной 
Браме, был и отдельный батальон по-
граничного отряда охраны тыла Юго-
Западного фронта. Этот батальон был 
создан из тех бойцов-пограничников, 
кто уцелел в первых сражениях с гит-
леровцами на границе. Вместе с погра-
ничниками находились и их служебные 
собаки –  около 150 хвостатых стражей 
границы из Коломийского погранотряда 
и Львовской пограншколы служебного 
собаководства. Командование предла-

История боя, ставшего легендой пограничных 

войск.  500 пограничников и 150 служебных собак 

сошлись в рукопашной с полком гитлеровцев.
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гало пограничникам отпустить собак, 
поскольку пищи для них не хватало, 
условия были крайне тяжёлыми для 
животных. Однако командир батальона, 
майор Лопатин собак не отпустил. Не 
могли инструкторы и вожатые службы 
собак бросить своих четвероногих то-
варищей, да и сами псы не ушли бы 
никуда от своих хозяев.

Умирали, но не сдавались
30 июля 1941 года у села Легедзи-

но батальон прикрывал отход штабных 
частей командования армией. Силы 
пограничников таяли, противник имел 
значительный численный перевес, 
и в критический момент боя, когда все 
резервы были уже исчерпаны, майор 
Лопатин для отражения новой атаки 
фашистов отдал приказ ввести в бой 
собак. В последнюю контратаку вместе 
с пограничниками против полка гитле-
ровцев численностью более 1500 чело-
век пошли 150 разъярённых голодных 
овчарок с пограничниками.

Не обращая внимания на автомат-
ный огонь, пограничники и их собаки 
сумели добраться до атакующих цепей 

противника и сошлись с ними в руко-
пашной. Это было страшное зрелище: 
умирающие под градом пуль овчарки 
последним усилием вцеплялись в глотку 
фашистам. Немцы, не встречавшиеся 
ни с чем подобным, в панике стали 
отходить. Но им на подмогу были бро-
шены танки.

В этом бою погибли все погранич-
ники и большинство собак. Уцелевшие 
оставались рядом со своими убитыми 
хозяевами, и их расстреливали гитле-
ровцы…

Останки погибших в 1941 году по-
граничников в 1955 году были перене-
сены и захоронены в братской могиле 
в селе Легедзино.

9 мая 2003 года на добровольные 
пожертвования ветеранов войны и по-
граничников в селе был установлен 
памятник. На нём написано: «Остано-
вись и поклонись. Тут в июле 1941 года 
поднялись в последнюю атаку на врага 
бойцы отдельной Коломийской погра-
ничной комендатуры. 500 погранични-
ков и 150 их служебных собак полег-
ли смертью храбрых в том бою. Они 
остались навсегда верными присяге, 
родной земле».
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Пройди лабиринт

Найди отличия

Загадки-отгадки. Стр. 11
1. Мальвина. 2. Чипполино. 
3. Емеля. 4. Кикимора. 5. Царевна-
лягушка. 6. Незнайка. 7. Крокодил 
Гена. 8. Кай.

Правила правописания. Стр. 14
Огней мерцающий наряд
Привлёк цыплёнка детский взгляд.
Птенец проник в цирк-шапито,
Как капелька сквозь решето.
Цилиндр волшебника без дна,
Там заяц, кот, мышонка два!
Считает цифры чёрный дог,
Мячом жонглирует бульдог.

Циркач под куполом парит,
С трапеций птицею летит,

Рукою ловит он кольцо.
Его сменяют шесть борцов.

Загадка. Стр. 14
Рубашка.
Викторина. Стр. 20
1. 1941–1945 годы. 2. И. В. Сталин. 
3. Иркутск. 4. Куликовская битва. 
5. Партизаны. 6. Землянка. 7. 125 
граммов. 8. Г. К. Жуков.
Кроссворд «День Победы». Стр. 21
По горизонтали:
1. Сталин. 2. Ветеран. 3. Таран. 
4. Родина. 5. «Катюша». 6. Подвиг. 
7. Жуков. 8. Каска. 
По вертикали: 9. Атака. 10. Ленин-
град. 11. Разведка. 12. Армия.
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Найди фрагменты на картинках. 
Соедини линией машины с нужной картинкой – 
что плавает под водой, что летает в небе.
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