
 

 

 

   В этом номере: 

  ППооддввооддиимм  ииттооггии  ГГооддаа  

ииссттооррииии  РРооссссииии……                      ссттрр..  22  

  ЛЛууччшшииее  ррааббооттыы  ююнныыхх  

ккоорррреессппооннддееннттоовв  шшккооллььнныыхх  

ггааззеетт,,  ооттммееччеенннныыее  ннаа  

ккооннккууррссее  ттввооррччеессккиихх  

жжууррннааллииссттссккиихх  ррааббоотт  ,,  

ппооссввяящщёённнныыхх  ГГооддуу  ииссттооррииии  

РРооссссииии                                                    ссттрр..  33  --  88  

  ВВссппооммииннааеемм  ввееллииккииее  

ддааттыы……                                                              ссттрр..  99  

  ННииччттоо  ннаа  ЗЗееммллее  ннее  

ппррооххооддиитт  ббеессссллеедднноо……  22001133  ––  

ГГоодд  ооххрраанныы  ооккрруужжааюющщеейй  

ссррееддыы                                                                  ссттрр..  99                                                                                                                            

 

 

 

2012 год 

прошёл год знаком 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ… 

       В минувшем году в России 

широко праздновался Год 

отечественной истории, прошло 

много ярких праздников и других 

интересных мероприятий, 

посвящённых памятным  датам 

нашего общего  прошлого.  

   Важнейшим событиям года, 

увиденным глазами наших юных 

журналистов, мы посвящаем этот 

выпуск газеты. 

На фото: Герб Российской империи 

январь 
2013 г 

Специальный выпуск 



 

УЧИМ ИСТОРИЮ  

1150-летие                   

зарождения российской 

государственности (862 

год). Весьма условная 

дата, зафиксированная в 

летописях как год 

прихода к власти в 

Новгороде в качестве 

князя (полководца) 

знаменитого Рюрика, 

предводителя наёмной 

русской дружины, 

служившей до того по 

приглашению в 

варяжских (северных, 

скандинавских) землях и 

ставшего основателем 

династии русских 

правителей 9 – 16 веков.   

     

На фото: Памятник 

тысячелетию Руси в Новгороде, 

созданный 150 лет назад 

скульптором Микешиным М.О. 

 

      Подводя итоги года истории России, мы хотим вам 

напомнить, какие интересные мероприятия прошли в нашем 

Северо-Западном округе в 2012 году. 

1. Мероприятия, посвящённые 90-летию пионерской 

организации; Областной слёт «Мы - юная смена».                                                

2. Творческие конкурсы школьников                                                          

- в области ИКТ, посвящённый Году российской истории 

«Недаром помнит вся Россия…»;                                                          

- в области журналистики «Славные страницы истории страны»;    

- в области литературы «Поэтический чемпионат».                                

3. Мероприятия, посвящённые 200-летию Отечественной войны 

1812 года.                                                                                                    

4. Цикл мероприятий, посвящённый 150-летию со дня рождения 

П.А. Столыпина.                                                                                       

5. Акция «Герои Самарской области» - конкурс на лучший 

рассказ о своём родственнике, прошедшем войну.                           

6. Акция  «Спасибо деду за Победу!»- Конкурс на лучшее 

оформление класса.                                                                                

7. «Уроки Памяти» - Встречи с ветеранами, детьми, внуками 

фронтовиков и работниками тыла.                                                            

8. Акция «Обелиск» - восстановление памятников, 

благоустройство прилегающих территорий.                                    

9. Мероприятия, посвящённые  Дню рождения А.С. Пушкина.  

10. Мероприятия, посвящённые Дню независимости России.              

11. Мероприятия, посвящённые 22 июня – Дню начала Великой 

Отечественной войны.                                                                              

12. День Единения славян.                                                                    

13. Мероприятия, посвящённые Дню Российского флага.                

14. Мероприятия, посвящённые  Куликовской битве, 

Бородинскому сражению, Сталинградской битве.                              

15. Мероприятия, посвящённые 1150-летию зарождения 

российской государственности.                                                               

16. Мероприятия, посвящённые 280-летию Красного Яра.                  

17. Мероприятия, посвящённые  событиям в Беслане «Мы 

помним».                                                                                                    

18. Уроки мужества, посвящённые 85-летию ДОСААФ России. 

19. Областная экспедиция по Столыпинским местам.                                                           
20. Сбор Военно-патриотических Клубов, посвящённый Году 

истории России.                                                                             21. Слёт 

журналистов, посвящённый Году российской истории. 22. 

Праздник, посвящённый Дню Единства «В единстве – сила». 23. 

Открытие памятника участнику ВО войны, посвящённого 100-

летию со Дня рождения Видяева Ф.А. в селе Кошки.                   

24. Областной конкурс «Патриотическое воспитание молодёжи» 

между городскими и муниципальными районами на лучшую 

работу по патриотическому воспитанию. 
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 УЧИМ ИСТОРИЮ 
770-летие разгрома                  

немецких рыцарей 

Тевтонского ордена 

(«крестоносцев»)                              

на льду Чудского озера                  

(5 апреля 1242 года) 

Новгородским войском                                        

и ополчением под                            

руководством князя                                            

Александра 

Ярославовича из рода 

Рюриковичей по 

прозвищу Невский. 

Молодой князь получил 

это почётное имя  в 

1240 году после 

разгрома новгородской 

дружиной под его 

предводительством 

отряда шведских 

захватчиков на реке 

Неве где-то в районе 

современного 

Петербурга.  

 

На фото: Портрет полководца 

Александра Невского  

  Представляем журналистские работы 
       В ноябре – декабре 2012 года в Северо-Западном 

    округе прошёл конкурс журналистских работ, 

    посвящённых празднованию Года истории России. 

           Вот имена победителей:                                                          

- Соловьёва Марина (п. Новосемейкино) – 1 место,                      

- Чинкова Анна (п. Волжский) – 2 место,                                              

- Титова Анна (с. Новый Буян), Абрамова Татьяна и 

Бисембаева Айнагуль (с. Хилково) – 3 место.  
- Лучшим репортажем признана работа «Возвращение в 

родные пенаты» коллектива ТО «Журналист» с. Б. Раковка.  

                               

*** Кирюшин Евгений Александрович, уроженец д. Потасовка, 

испытатель аэрокосмических экспериментальных  систем 

жизнеобеспечения и спасения, Герой России. О нём подробно 

рассказывала наша газета «КЛЯКС!», опубликовав исследование 

Олеси Козандаевой из с. Большая Раковка. Теперь вашему 

вниманию предлагается рассказ большераковских журналистов о 

том, как он приезжал осенью 2012 года к ним в гости.                                                    

           Возвращение в родные пенаты 

    Новость, которую давно ждали, пришла в школу ранним утром 

за неделю до приезда знаменитого земляка. Все последующие дни 

проходили в тревожно-приятных хлопотах: оповестить бывших 

одноклассников и учителей, подготовить достойное приветствие… 

и подарки и многое другое, что предлагали наши организаторы и 

дети. Малыши  нарисовали рисунки и выучили стихи, члены 

журналистского кружка придумали вопросы для интервью, 

старшеклассники – выступление и музыкальное сопровождение.                                         

«Мы долго молча ожидали». Наконец,  подъехала машина, из 

которой вышел наш знаменитый земляк. Ребята встретили его еще 

на улице, перед школой. В почетном карауле на вытяжку 

выстроились ребята военно-патриотического клуба «Застава» из 

Большекаменской школы. С крыльца сошла русская красавица в 

народном костюме с хлебом-солью на руках (ученица 11 класса – 

Пилюгина Валентина).   По народной традиции гости преломили 

каравай, посолили и попробовали его кусочек. Евгений 

Александрович был тронут до слёз таким приёмом. Он прошел в 

школу  и занял место для почетных гостей. Зал был полон ребят, 

одноклассников и учителей нашего героя. Когда самому Евгению 

Александровичу предоставили слово, он рассказал о себе и своей 

работе. До сих пор из-за её секретности Евгений Александрович 

не  побывал ни в одной стране мира. Про свою земную жизнь 

рассказывает просто, но очень патриотично: «Я свою Потаповку 

не променяю ни на что. Дороже всего мне клочок родной земли. 

Больше всех я любил и уважал отца. Он был для меня примером. 

Свои поступки всегда сравниваю с тем, как поступил бы отец».                                                          
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УЧИМ ИСТОРИЮ  

 400-летие освобождения 

Москвы ополчением под 

руководством купца 

Кузьмы Минина 

(Сухорукова) и князя 

Дмитрия Ивановича 

Пожарского. 26 октября 

1612 года на территории 

Москвы были 

окончательно разбиты 

вражеские отряды 

польских интервентов и 

впоследствии изгнаны с 

территории России. В 

1613 году на Земском 

соборе был избран 

русским царём Михаил 

Фёдорович Романов, 

ставший основателем 

великой династии 

российских царей и 

императоров Романовых. 

Именно при них Россия 

стала Великой империей. 

 

На фото: Памятник  Минину и 

Пожарскому в Москве 

 
На вопрос о внеземных цивилизациях предостерег нас: «Мы не 

одиноки во Вселенной, но стремиться к знакомству не надо». 

Пожелания ребятам звучало как заклинание: «Учеба – бесценный  

дар. Не противьтесь знаниям. Уважайте родителей, учителей, 

родную землю». Паренёк из простой крестьянской семьи из 

далёкой волжской глубинки показал, что звездный путь открыт и 

для нас. Возможно, кто-то из ребят тоже серьёзно задумался о 

таком выборе. Закончилась встреча, как у всех московских звезд: 

раздачей автографов и фотосессией.  

А потом, когда разошлись дети и гости, настал момент, 

которого Евгений Александрович ждал весь вечер. Нужно было 

видеть, как трогательно это выглядело: он подошел к своим 

бывшим одноклассникам (а их собралось немало – около десяти) и 

учителям, стараясь обнять всех сразу, каждого поцеловал, – 

послышался смех,  школьные шутки. Со стороны мы видели 

встречу обычных, только подросших и поседевших, друзей. Они 

засиделись до полуночи: рассказывали, шутили, плакали и 

смеялись. Им было что вспомнить, ведь их дороги пересеклись 

после 48 лет расставания. Как верно подметил в своём 

выступлении глава района Моглячев В.Н.: «У вас, в Москве, много 

наносного, искусственного. А настоящие, искренние чувства и 

поступки – здесь». Ради этих минут мы и старались. Надеемся, у 

нас получилось. Мы гордимся Вами, дорогой наш Евгений 

Александрович, и ждем, когда Ваша звездная дорога снова 

приведет Вас на родную землю, в родную школу! 
 

                        
На фото: Встреча лётчика-испытателя Кирюшина Е.А. с 

красноярцами в Большераковской школе  
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  УЧИМ ИСТОРИЮ  

 220-летие победы 

России в русско–

турецкой войне 1788-

1792 годов. Россия много 

раз воевала с Турцией за 

причерноморские земли 

и господство в юго-

восточной Европе. 

Командовал русской 

армией великий русский 

полководец Александр 

Васильевич Суворов, не 

потерпевший ни одного 

поражения в своей 

военной карьере 

(командовал армией в 

более чем 60 различных 

сражений), 

генералиссимус, один из 

основоположников 

русского военного 

искусства и российский 

национальный герой. 

 

На фото: Портрет А.В. Суворова 

История – она живая! 

 Ох, уж эти взрослые! Вечно придумают что-нибудь 

посложнее да позаковырестее. Нет, конечно же, можно написать 

вполне приличное и даже очень приличное сочинение на тему 

«Год истории России для меня». История у нас, Слава Богу, 

богатая: есть что вспомнить, и есть, о чем писать.                    

 Но вот эта вторая часть: «…и я для года истории России»?! 

Что я и кто я? Ничем не прославила ни школу, ни поселок, про 

Родину уже и говорить не приходится. Обычная школьница, не 

отличница, не выдающаяся спортсменка. Так, выступаю иногда на 

праздниках, чаще в массовках… Стоп! Массовка! Страшная. 

Памятная во всех деталях. Потрясшая меня до глубины души…  

 Да, это было 9 мая. День Великой Победы. День Великой 

памяти! Знаете, в нашем поселке сложилась замечательная 

традиция: в этот памятный день ближе к вечеру на центральной 

площади перед ДК происходит удивительное праздничное 

действо. Именно, действо, какое умеют устраивать наши 

талантливые руководители – работники ДК. С театрализацией, с 

песнями, массовыми танцами, с проникновенными 

незабываемыми, словами ведущих. Так вот, наша сцена была где-

то в самом начале. Ведущая рассказывала о смоленских детях, 

которых немцы гнали в Германию, выставляли живым щитом, 

заставляли убирать куски мертвых тел, а среди этих детей была 

11-летняя девочка, чудом выжившая, бабушка моей 

одноклассницы Зинаида Яковлевна Каюкова! …Мы же, в белых 

рубахах, простоволосые, совершенно беззащитные девчонки, под 

злобный собачий лай, под оглушительные звуки падающих и 

разрывающихся снарядов метались по сцене, падали, прикрывали 

головы руками. И слезы, настоящие слезы текли из наших глаз, 

потому что мы знали, что все это было взаправду. И страх, и боль, 

и ужас смерти и горячее желание выжить!... Мы видели, как 

украдкой вытирали слезы ветераны. Это была наша общая боль. 

Теперь это была наша общая история. Она объединила нас, 

сблизила сердца таких разных поколений.    

    А еще я поняла, что история – она живая! И подскажет. И 

направит, и предостережет.… Надо только прикоснуться к ней 

сердцем. А сколько таких удивительных моментов было на 

празднике! Например, послевоенный «парад». Представляете?! 

Наши мальчишки - старшеклассники со строгими суровыми 

лицами промаршировали в центр площади, а после команды 

«вольно» как птицы полетели к ним девочки, защебетали, 

затормошили, закружили в вальсе. Казалось, вся площадь 

ликовала и радовалась, всем сердцем ощущая то счастье, что 

принесла людям победа.… И вдруг взгляд падает на одинокую 

фигуру девушки, судорожно прижимающую букетик белых цветов 

для того единственного любимого которого она ищет среди 

счастливых пар, но уже никогда не найдет.                              

 Мы не имеем право забывать о том горе, которое принесла 

война. И белые цветы, упавшие из бессильно опущенных рук, 

словно дорогой венок легли на могилу всех вернувшихся с той 

страшной войны. 
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УЧИМ ИСТОРИЮ  

 200-летие победы 

России в Отечественной 

войне 1812 года и 

разгрома французской 

армии под 

командованием 

Наполеона Бонапарта.  

Войскам Наполеона 

удалось ненадолго 

захватить западные 

области России и даже 

Москву. Но русская 

армия под руководством 

Михаила Илларионовича 

Кутузова вскоре 

наголову разбила 

французов и к концу 

1812 года полностью 

освободила территории 

России. В 1813-1814 

годах русская армия 

прошла всю Европу и 

окончательно разбила 

империю Наполеона.   

 

На фото: Портрет М.И.Кутузова  

 

И все-таки жизнь продолжается! Нам так хотелось порадовать и 

ветеранов и всех жителей поселка. Кажется, у нас это получилось 

чего стоит только трактор, проехавший между сценой и 

зрителями, на котором приплясывали под гармошку парни и 

девчата, напоминая нашим дорогим ветеранам их послевоенную, 

такую трудную, но все же веселую и счастливую молодость. А 

сколько чудесных песен прозвучало, сколько ярких танцевальных 

картин прошло перед взором.                                                           

 Были слезы, была радость, была грусть и искреннее веселье. 

Но главный, самый важный итог этого чудесного праздника – это 

заключительные слова, прозвучавшие так искренне, и так 

задушевно: «Спасибо Вам за победу!» Это говорили 

старшеклассники, запуская в ночное небо факелы-фонарики, 

«согретые теплом сердец, всех тех, кто был на празднике».  

 «Тепло сердец» - как чудесно звучат эти слова. Хочется 

сохранить это тепло, дарить его людям, и тогда наша жизнь станет 

добрее, светлее и, конечно же, счастливее.                                          

 А еще я поняла, что и я причастна к великой истории России, 

собственно как и каждый мой одноклассник, односельчанин, 

гражданин России.                                                                              

 В заключении мне хотелось бы сказать огромное спасибо 

Ольге Петровне Кузьмичевой, которая позвала меня участвовать в 

празднике и которая помогла понять, что не важно, кто ты: солист 

или простой участник массовки, и что главное – это общее дел, 

согретое душевным теплом. И конечно я обязательно должна 

сказать спасибо своей бабушке, которая помогла мне оформить 

все эти мысли и чувства, которые живут во мне, бушуют, как 

праздничный фейерверк и никак не хотят укладываться в ровные 

строчки. Но ведь главное  - мысли и чувства? А умение придет. 

Надеюсь. Постараюсь.                                                           

 Закончить хочу словами замечательного человека, адмирала 

А.С. Шишкова: «Славен тот народ, потомки которого помнят свою 

историю, чтят своих предков и хранят свое Отечество».    

Соловьёва Марина (п. Новосемейкино) 
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 УЧИМ ИСТОРИЮ  

 70-летие начала 

Сталинградской битвы, 

одного из основных 

сражений Великой 

Отечественной войны с 

Германией 1941-1945 

годов. Битва за город 

Сталинград (июль 1942 – 

февраль 1943 гг.) была 

крупнейшей в войне и 

закончилась окружением 

и полным разгромом 

огромной группировки 

немецко-фашистских 

войск. Победа нашей 

армии под Сталинградом 

стала началом коренного 

перелома в ходе войны, 

послужила мощным 

стимулом к дальнейшим 

победам и прославила 

имя «Маршала победы» - 

русского полководца 

Жукова Георгия 

Константиновича.  

 

На фото: Портрет Г.К.Жукова 

История моего села в истории страны.                             

Большая Царевщина                      

       В Самарской губернии нет, наверное, места более 

привлекательного и богатого природными красотами и 

историческим прошлым, чем старинное русское село Большая 

Царевщина. Близ устья реки Сок на правом берегу Волги 

раскинулась некогда местечко, называвшееся Царёво - Курганской 

слободой, а позднее ставшее Большой Царевщиной. Из этого села 

в 1961 году был образован п. Волжский.                            

Археологические находки показывают, что люди жили на этом 

месте с давних пор. В первой половине одиннадцатого 

тысячелетия до н.э. на вершине Царёва кургана обитала группа 

племён, которые вели оседлый образ жизни. Основу их хозяйства 

составляли мотыжное земледелие и пастушеское скотоводство. 

Опасность нападения степных соседей заставляла селиться в 

труднодоступных местах, защищенных природой. Этот тип 

поселений получил название Лбищенско-Вольского.                      

Так впоследствии и составилась целая деревня, располагавшаяся 

сначала у подножия Сокских гор, а потом переселившаяся на 

правый берег реки Сок, у подножия кургана. Все жители Царево-

Курганской слободы были потомками православного русского 

народа. Выбор этого места для поселения не был случайным: 

курган, вековые леса и река Сок обеспечивали жителям желанную 

безопасность. И всё же посёлок был уничтожен в результате 

калмыцкого набега.                                                                   

Сохранилось предание, будто низменная местность селения 

Царевщины приподнята была насыпкою нового грунта по 

распоряжению какого - то влиятельного господина. Эта тяжёлая и 

мучительная работа обезопасила село от весенних наводнений. 

Первое письменное упоминание о селе относят к 1702 году.                                                                                         

А вот как рассказывает о жителях Царевщины писатель И. 

Арсентьев в книге «Буян»: «Царевщина... Вряд ли найдёшь в 

губернии другое такое каторжное село. Спокон веков мужики его 

слывут бунтарями: не боятся ни бога, ни чёрта, с законами и 

властями на ножах. Одним словом - буяны. Да чего и ждать ещё от 

осколков былой бесшабашной вольницы! Здесь, у Жигулей - 

молодцов, с незапамятных времён селилась необузданная 

голытьба, беспоповщина, лихие головы, ходившие с кистенём на 

своих притеснителей.  Вокруг, среди волжского приволья, оседали 

беглые разинцы и пугачёвцы - клейменые лбы и рваные ноздри - и 

через много поколений потомки их оставались такими же 

непокорными и мятежными, как пращуры».  О нашем поселке 

написана книга «Большая Царевщина» В.Л. Щибраева. Книга 

состоит из двух томов. Они опубликованы  в Самаре в 2006 году и 

состоят из рассказов и воспоминаний.   Отдельные рассказы по 

своему содержанию посвящены истории возникновения Большой 

Царевщины. В их основу положены сказания, издавна бытовавшие 

в селе. Особый интерес представляет рассказ «Яшка и Наташка», 

хронологические события в котором дают некоторые основания 

предположить, что впервые поселения под Курганом возникли в 

1710-1715 годах. Значительное внимание в рассказах уделено 

учителям Петровым - Валериану и Гавриле, братьям  писателя 

Скитальца. Их роль в просвещении и привнесении свободомыслия                                                                                                                                          
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 УЧИМ ИСТОРИЮ 

95-летие падения 

монархии в России и 

рождения российской 

республики. 

Февральский и 

октябрьский перевороты 

1917 года в России 

закончили историю 

Великой русской 

империи (1721 – 1917) и 

положили начало 

Смутному времени ХХ 

века – периоду 

стихийных бедствий, 

разрухи, 

кровопролитных войн, 

тяжелейших 

экономических, 

политических, 

государственных и 

социальных кризисов – 

названному так по 

аналогии со Смутным 

временем 1598 – 1613 

годов. История повторяется… 

На фото: Портреты первого и 

последнего Романовых 

      и чувства человеческого достоинства в жизнь жителей была 

настолько велика, что даже спустя десятилетия они 

господствовали в общественном укладе села. Остальные рассказы 

повествуют о достоверных, наиболее интересных эпизодах из 

жизни некоторых сельчан, предаваемых устно из поколения в 

поколение.  Каждый рассказ по-своему интересен и наполнен 

различными событиями и эмоциями.                                                                                                 

Больше всего мне понравился рассказ «Это было давно…». В ней 

интересно описана жизнь крестьянки Дуни, её чувства, страдания, 

мысли.… Сколько переносили боли в те времена крестьяне, ведь 

против бояр они бессильны. Дуне повезло, что атаману стало жаль 

её и он забрал «робёнка к себе в стан», хоть и не по их закону 

было, чтобы «девка в стане жила». 

                                                                                                                        
На фото: п. Волжский и Царёв курган                                                

Много интересного узнаёшь, читая о прошлом своего села.                       

Сейчас п. Волжский - большой современный посёлок с 

многоэтажными домами и промышленными предприятиями. Он, 

как и многие другие,  растёт, становится всё краше, обрастая 

новыми постройками. Однако прежними остаются исторические 

достопримечательности - Царёв Курган и Христорождественская 

церковь.                                                                                                  

Волжане очень любят свою малую родину, и ко Дню посёлка, 

отмечающемуся каждый август, его жительница, Мария 

Михайловна Павлова, сочинила слова гимна, посвященного 

Волжскому:                                                                                                 

А над Курганом птица вольная летит                                                                 

И новая встаёт заря,                                                                                                

И крест святой спасает и хранит                                                                 

Тебя, Царевщина - моя земля…                                                                             

Чинкова Анна, п.г.т. Волжский        
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                  ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 
 

1. О ком всё это?  

Он – великий князь, отличный воин, талантливый 

полководец, защитник земли Русской, перед 

безвременной кончиной принявший схиму и 

впоследствии причисленный к лику святых Русской 

православной церковью, его именем назван 

российский орден, вручаемый полководцам за 

особые военные заслуги… 

Он - князь Италийский, граф Рымникский, граф 

Священной Римской империи, генералиссимус 

российских сухопутных и морских сил, генерал-

фельдмаршал австрийских и сардинских войск, 

гранд Сардинского королевства и принц 

королевской крови (с титулом «кузен короля»), 

кавалер всех российских орденов своего времени, а 

также многих иностранных военных орденов… 

2. О чём это?                                                                  

- В феврале 2012 года исполнилось 310 лет со дня 

основания на Балтийском море этого оплота 

военно-морского могущества России.                         

- В январе 2012 года исполнилось 175 лет, как 

состоялась эта страшная дуэль на Черной речке… 

- 27 декабря 2012 года исполнилось 180 лет со дня 

рождения Третьякова П.М. (1832-1898), купца, 

мецената, основателя знаменитого собрания 

произведений искусства в Москве... 

- 14 апреля 2012 года исполнилось 150 лет со дня 

рождения Петра Аркадьевича Столыпина (1862-

1911), русского реформатора и государственного 

деятеля, который говорил: «Дайте мне 20 мирных 

лет, и  ...»  

- 2 марта 1917 года – 95 лет назад император 

Николай II подписал этот документ, в результате 

чего  произошло падение монархии в России и 

закончилось 300-летнее правление династии 

Романовых в России.  

3. Вспомни круглую дату:                                                               

- Дата рождения Петра Великого, русского 

императора, государственного деятеля, полководца и 

реформатора;                                                                - 

Спуск на воду первого военного корабля в России, 

начало создания российского флота;                                        

- Дата Бородинской  битвы, День воинской славы.                       

- Перенос Петром I столицы России из Москвы в 

Петербург; 

*****                                                                             

Если вы пришлёте к нам в редакцию 

(duc@udo/yartel.ru) правильные ответы на наши 

вопросы, мы очень попросим вашего учителя 

истории  поставить вам «пятёрку». 

 

Внимание! 
22001133  ггоодд  ооббъъяяввллеенн  ггооддоомм  ооххрраанныы  

ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы……                                                                    

  
Ничто на Земле не проходит бесследно… 

Деятельность человека оставляет подчас совсем 

небезобидные следы на лице земли… Как жить в 

гармонии с природой и с совестью? Как научить 

людей не загрязнять свой дом и окружающий 

мир, свою среду обитания?  

     Объявляем о новом творческом 

конкурсе для наших журналистов –     

эко-конкурсе «СОХРАНИМ!» 
       В феврале 2013 года ждём ваших стихов, 

статей, фотографий самых красивых мест 

нашего Красноярского района, его уголков. 

Давайте придумаем, сочиним, напишем!           

Давайте вместе сделаем фотовыставку!                                                            

Ваши лучшие работы будут опубликованы в 

нашей газете. 

 

__________________________________________________________________________ 

Специальный выпуск «КЛЯКС» подготовлен: 

 Красноярской 

 Большераковской      

Новосемейкинской  детскими редакциями  

Техническая поддержка:  

Торин Е.В., педагог по 

информатике ГБОУ СОШ 

с. Красный Яр 

Руководитель 

проекта  

и редактор: 

Ермилина И.В. 
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