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Андреевна была удо-

стоена звания 

«Заслуженного учите-

ля РСФСР», награжде-

на орденами 

«Трудового Красного 

Знамени» и «Знаком 

Почета», медалями 

«За трудовую доб-

лесть» и «За трудовое 

отличие».  

 Наша школа всегда 

отличалась тем, что 

наряду с прочными 

знаниями давала воз-

можность для творче-

ского поиска.  

9 мая — 2— 4 стр. 

12 апреля — 5 стр. 

1 мая День труда — 6 стр. 

Неделя ярких красок — 7 стр. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Во многих странах Европы День Победы празднуют не де-
вятого мая, а восьмого. Это связано с тем, что акт о капиту-
ляции был подписан Германией незадолго до полуночи по 
европейскому часовому поясу, но в СССР в это время уже  
наступило 9 мая. 
 
2. Красная Армия взяла Берлин ещё 2-го мая, но отдельные 
немецкие части продолжали сопротивление ещё на протяже-
нии недели, пока немецкое правительство, наконец, не капи-
тулировало. 
 
3. Именно 9 мая самолёт «Ла-2» приземлился в Москве в 
аэропорту имени Фрунзе, доставив подписанные бумаги о ка-
питуляции Германии. В США отмечается два Дня Победы, 
над Германией и над Японией. 
 
4. Знамя, водружённое на Рейхстаг, не участвовало в первом 
Параде Победы 9 мая. 
 
5. Самый масштабный за всю историю СССР салют состоял-
ся 9 мая. В нём участвовало около 1000 орудий, которые да-
ли 30 залпов. 

6. Почти два десятка лет после окончания Второй Мировой 
войны 9 мая не отмечалось. Позднее была принята традиция 
отмечать День Победы ежегодно. 

7.С 1948 по 1965 год 9 мая не было выходным днём. 

8. Несмотря на то, что окончание войны празднуется 9 мая, 
официально мирный договор между СССР и Германией был 
подписан лишь в 1955 году.  Последний пеший парад ветера-
нов прошёл в Москве 9 мая 2000 года. Парад Победы прохо-
дит в Москве ежегодно, но тяжёлая техника впервые с 1995 
года появилась на нём в 2008 году. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 После призыва в армию красноармейца Соколова 

направили в снайперскую школу, располагавшуюся 

в Гороховецких лагерях. Окончив ее и получив звание 

младшего сержанта, Николай в середине 1944 года прибыл 

на 1-й Белорусский фронт. Попал в 37-ю гвардейскую тан-

ковую бригаду. «Снайпер ‑ это хорошо, - сказали ему. ‑ 

Меткий стрелок, к тому же крепкий парень, нам нужен та-

кой в разведроте». Так Николай Соколов стал разведчиком. 

Вместо снайперской винтовки получил автомат ППС и финский нож. 

 После освобождения Ковеля части 2-й гвардейской танковой армии устре-

мились на Варшаву, обходя ее с юга. В авангарде шла 37-я бригада. В районе 

местечка Кутно продвижение танкистов застопорилось. Здесь противник успел 

создать полосу обороны, насыщенную мощными огневыми точками. Несколь-

ко наших танков было подбито. Срочно нужны были разведданные 

о противнике. Кого послать? Командир разведроты капитан Т.Абдулхаков раз-

думывал недолго. Конечно, младшего сержанта Соколова! 

 Дождавшись темноты, Николай и еще двое бойцов направились в сторону 

фашистских траншей. Они подползли так близко, что видели очертания ору-

дийных стволов и слышали голоса фрицев. «У меня возникла дерзкая мысль, - 

вспоминает Николай Александрович, - захватить «языка». Мы переползли 

к концу траншеи. Сквозь тишину услышали что-то вроде храпа. Устремились 

в окоп и схватили спавшего немца. Потом пригибаясь, тащили «языка» через 

кусты по раскисшему полю. Уже светало. Фашисты нас заметили и открыли 

огонь. Один из моих товарищей был ранен. Меня Бог миловал. Добрались-

таки до штаба бригады». 

 Разведданные группы и показания фрица очень пригодились командова-

нию для подавления огневых точек противника. А младшего сержанта Соколо-

ва пожелал увидеть комбриг Герой Советского Союза полковник С.Хотинский. 

В беседе выяснилось, что родовые корни комбрига из Иваново-Вознесенского 

края. Получается, земляк. Полковник поблагодарил разведчика за успешно вы-

полненное задание и вручил ему орден Славы III степени. 

Соколов  

Николай  

Александрович 

 (1926-2017) 



  Чем ближе к Берлину продвигались советские войска, тем ожесточеннее 

становилось сопротивление фашистов. Особенно тяжелые бои шли 

на Зееловских высотах. Здесь немцы создали мощный узел сопротивления 

на подступах к столице. 

 Наступление советских войск началось 16 апреля 1945 года. В течение но-

чи накануне операции и в последующие дни наша авиация силами четырех 

авиакорпусов наносила удары по опорным пунктам обороны противника. Вме-

сте с пехотой пошли соединения 2-й гвардейской танковой армии. Продвинув-

шись на полтора-два километра, пехота и танки встретили упорное сопротив-

ление. В этот момент многое зависело от разведки. Вместе с младшим сержан-

том Соколовым в ночной поиск пошел рядовой Александр Сафонов. Подполз-

ли к переднему краю противника. Обнаружили «кочующую» пушку большого 

калибра. На рельсах она передвигалась из стороны в сторону у подножия хол-

ма. Уничтожить ее можно было только мощным огневым средством. 

 Разведчики вернулись к своим, доложили обстановку. Получив фаустпа-

троны, снова отправились к обнаруженной цели. Рассредоточились: один спра-

ва, другой слева. Первым выстрелил Сафонов, но цель не поразил. Немцы от-

крыли по нему огонь. Когда орудие передвинулось в сторону Соколова, Нико-

лай, пренебрегая опасностью, привстал и сделал прицельный выстрел. Пушка 

и орудийный расчет были уничтожены. На этот раз наш земляк был удостоен 

ордена Красной Звезды. 

В одном из боев под Берлином сержант Соколов был ранен в ногу, но строя 

не покинул. 21 апреля части 2-й гвардейской танковой армии ворвались 

на окраину немецкой столицы. Бое-вые действия в городе танкисты вели сов-

местно с общевойсковыми соединениями. Очищали от врага кварталы. Каж-

дую улицу и дом приходилось брать штурмом. 

 В последней разведывательной операции участвовало восемь человек. Од-

на группа из четырех бойцов - под командованием старшины В.Пучкова, дру-

гую возглавил сержант Н.Соколов. Они действовали в «локтевой близости». 

Когда разведчики выясняли обстановку в обозначенном квартале, на них 

неожиданно напали фашисты, притаившиеся в развалинах. Завязалась ожесто-

ченная схватка. В ходе боя разведчики уничтожили четыре противотанковые 

пушки, полтора десятка фрицев, забросали гранатами подвал, где отсижива-

лись недобитые гитлеровцы. За мужество и отвагу все участники операции 

были отмечены наградами. Николай Соколов вновь был удостоен ордена Сла-

вы, теперь уже II степени. 

 После окончания войны Николай Соколов продолжал служить еще пять 

лет. 

  В 1950 году демобилизовался и вернулся в родное село Андреевское.   



День космонавтики 
 В преддверии празднования Дня космо-

навтики на официальной странице Минобо-

роны России опубликованы редкие историче-

ские документы, которые посвящены перво-

му космонавту. Именно сегодня на всей пла-

нете будут чтить память Юрия Гагарина. В 

столице России пройдет возложение цветов к 

мемориалу первого космонавта, который за-

хоронен в Кремлевской стене.  В российских 

школах состоятся лекции «Космос — это 

мы». В Сети пройдет флешмоб «Улыбка Гага-

рина», в котором любой желающий сможет 

сделать фотографию с портретами космонав-

тов и разметить этот снимок в Интернете. На 

улицах страны волонтеры будут рассказывать 

о советских летчиках.   

 В честь Дня космонавтики проводится 

так называемая «Юрьева ночь», в рамках ко-

торой организованы фестивали и другие те-

матические мероприятия. Так, в московском 

планетарии читают лекции, освещающие ис-

торию покорения космоса. После теории по-

сетителям демонстрируют работу Междуна-

родной космической станции. Большая сто-

личная обсерватория устраивает экскурсии, 

где каждый желающий может рассмотреть 

Луну и звезды в телескопе.  Кинотеатры по-

казывают тематические фильмы, а в ночных 

клубах устраивают «космические» вечерин-

ки. Юные конструкторы запускают модели 

космических ракет.  



Наши любимые родители... 

 

Ребята тоже помогают сделать 

двор школы чище! 



“Неделя ярких красок”  

В  школе № 53 
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