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Уважаемые 

коллеги, родители, 

дорогие ребята! 
 

 

 

Я рада приветствовать Вас на 

страницах нашей школьной газеты! 

Началась вторая учебная четверть 

– время новых открытий и свершений. 

Для жителей села Червлёное, да и для 

всех жителей Волгоградской области 

ноябрь – месяц особый. Ведь именно в 

ноябре 1942 года на нашей 

героической земле произошли 

события, которые принято считать 

переломными в ходе Великой 

Отечественной войны. Именно с 

нашей, обильно политой кровью 

бойцов и защитников Сталинграда, 

земли началось наступление, 

закончившееся полной победой 

Красной Армии над армией 

фашистской Германии.  

Вечная память героям, погибшим 

за Отчизну! Слава народу-

победителю! 

Приятного Вам прочтения и 

удачного начала второй четверти. 

 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 
«Огненные дни Сталинграда» 

19 ноября 1942 года – начало 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом (операция «Уран»). 

ФОТО соответствующее 

Сталинградская битва – это 

одно из величайших в Великой 

Отечественной войне и во Второй 

мировой войне, сражений. Военная 

летопись России имеет огромное 

количество примеров храбрости и 

героизма, доблести воинов на поле боя 

и стратегического умения русских 

полководцев. Но даже на их примере 

особо выделяется Сталинградская 

битва. 

200 дней и ночей на берегах 

великих рек Дон и Волга, а затем у 

стен города на Волге и 

непосредственно в самом Сталинграде 

продолжалась эта ожесточенная битва. 

Сражение развернулось на огромной 

территории площадью около 100 тыс. 

кв. км при протяженности фронта в 

400-850 км. В этой титанической битве 

с обеих сторон приняли участие на 

разных этапах боевых действий более 

2,1 млн. солдат. По значению, 

масштабам и ожесточённости боевых 

действий Сталинградская битва 

превзошла все предшествующие ей 

сражения мировой истории.  

Эта битва включает в себя два 

этапа. Первый этап - Сталинградская 

стратегическая оборонительная 

операция, она продолжалась с 17 июля 

1942 года по 18 ноября 1942 года. В 

этом этапе в свою очередь можно 

выделить: оборонительные операции 

на дальних подступах к Сталинграду с 

17 июля 1942 года по 12 сентября 1942 

года и оборона самого города с 13 

сентября 1942 года по 18 ноября 1942 

года. В боях за город не было 

длительных пауз или перемирия, бои и 

схватки шли беспрерывно. Сталинград 

для немецкой армии стал своего рода 
(Начало. Продолжение на стр.2) 

ноября 

2019 

Викторина. Стр. 3. 
«За Волгой для нас 

земли нет!»  Стр. 2 

Новости короткой 

строкой. Стр. 4. 

https://topwar.ru/history/
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(Продолжение. Начало на стр.1) 

«кладбищем» их надежд и стремлений. Город 

перемолол тысячи вражеских солдат и офицеров. 

Сами немцы назвали город «адом на земле», 

«Красным Верденом», отмечали, что русские 

бьются с беспримерным ожесточением, 
сражаются до последнего человека. 

Второй период битвы на Волге – 

Сталинградская стратегическая 

наступательная операция (19 ноября 1942 г. - 2 

февраля 1943 г.). Ставка Верховного 
Главнокомандования и Генштаб в сентябре-

ноябре 1942 года разработали план 

стратегического контрнаступления советских 
войск под Сталинградом. Разработкой плана 

руководили Г.К. Жуков и А.М. Василевский. 13 

ноября план под кодовым названием «Уран» был 
утвержден Ставкой под председательством 

Иосифа Сталина.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

19 ноября 1942 года после мощной 80-

минутной артиллерийской подготовки пошли в 
атаку войска Юго-Западного и Донского фронтов. 

К концу дня соединения Юго-Западного фронта 

продвинулись на 25–35 км, они сломили оборону 
3-й румынской армии на двух участках: юго-

западнее Серафимовича и в районе Клетской. 

Фактически 3-я румынская была разгромлена, а 
её остатки охвачены с флангов. На Донском 

фронте ситуация была тяжелее: наступающая 65-

я армия Батова, встретила яростное 
сопротивление противника, к концу дня 

продвинулась только на 3-5 км и не смогла 

прорвать даже первую линию обороны врага. 20 
ноября, после артподготовки, пошли в атаку 

части Сталинградского фронта. Они прорвали 

оборону 4-й румынской армии и концу дня 
прошли 20-30 км. Немецкое командование 

получило известие о наступление советских 

войск и прорыве линии фронта на обоих флангах, 
но крупных резервов в составе группы армий «Б» 

фактически не было. К 21 ноября румынские 

армии были окончательно разбиты, а танковые 
корпуса Юго-Западного фронта неудержимо 

рвались к Калачу. 22 ноября танкисты заняли 

Калач. Навстречу подвижным соединениям ЮЗФ 
двигались части Сталинградского фронта. 23 

ноября соединения 26-го танкового корпуса Юго-

Западного фронта стремительно вышли к хутору 
Советский и соединились с частями 4-го 

механизированного корпуса СФ. В кольце 
окружения оказались 6-я полевая и основные 

силы 4-й танковой армий: 22 дивизии и 160 

отдельных частей общей численностью около 300 
тыс. солдат и офицеров. 

Такого поражения немцы во время Второй 

мировой войны ещё не знали. В этот же день в 

районе станицы Распопинской капитулировала 

группировка противника - сдались в плен более 

27 тыс. румынских солдат и офицеров. Это была 

настоящая военная катастрофа. Немцы были 
ошеломлены, растеряны, они и в мыслях не 

допускали, что такая катастрофа возможна.  

19 ноября в нашей школе состоялись 
торжественные мероприятия, посвящённые 

началу наступления советских войск под 
Сталинградом: митинг, Вахта памяти, Уроки 

мужества, после которых представители от 1-11 

кл. возложили к братской могиле защитников 
Червлёного во время Сталинградской битвы 

красные гвоздики и почтили память погибших 

минутой молчания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник военной истории 

«Минометная установка «Катюша» 

Памятник «Катюше» расположен у 

автодороги Волгоград-Элиста, в селе Цаца 

Светлоярского района. Это единственный в 

Волгоградской области памятник легендарной 

«Катюше». «Катюша» – неофициальное 

собирательное название боевых машин 
реактивной артиллерии. На Северо-Западном 

фронте установку поначалу называли «Раиса 

Сергеевна», таким образом, расшифровывая 
аббревиатуру PC (реактивный снаряд). В 

немецких войсках эти машины получили 

название «сталинские орга́ны» из-за внешнего 
сходства реактивной установки с системой труб 

этого музыкального инструмента и мощного 

ошеломляющего рёва, который производился при 
запуске ракет. БМ-13 «Катюшей» стала позже, 

когда на ракетах появилась маркировка «К» – 

завод Коминтерна. 
В РНИИ в 1938-41 гг. И.И. Гай, В.Н. 

Галковский, А.П. Павленко, А.С. Попов и др. 

создали многозарядную пусковую установку, 
смонтированную на грузовом автомобиле. Вес 

боеголовки – 22 кг. Дальнобойность – 8,5 км. 

Экипаж состоял из 5-7-ми человек. В марте 1941 
года были проведены успешные полигонные 

испытания установок БМ-13. Оружие было 

впервые использовано на железнодорожном узле 
города Орша 14 июля 1941 года, где было 

применено не против немецких войск, которые 

только подходили к станции, а против 
скопившихся советских эшелонов с топливом и 

боеприпасами, дабы они не достались врагу. За 

время Второй мировой войны было изготовлено 

около 1800 таких орудий. «Катюше» 

принадлежит решающая роль в победе под 

Сталинградом. 19 ноября 1942 года в 7 час. 30 

минут гигантский смерч реактивных снарядов 
«Катюш» расколол рассвет, вздыбив позиции 

ошалевшего от ужаса врага. Войска Юго-

Западного фронта могучим ударом прорвали 
оборону 3-й румынской армии одновременно на 

двух участках. Это было начало 
контрнаступления советских войск под 

Сталинградом.  

В дивизионе, который сосредоточился в селе 
Цаца, служили два товарища – Огуреев и 

Горбунов. Именно они и стали инициаторами 

создания памятника легендарной «Катюше» в с. 
Цаца. В 1977 году в честь 32-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне на 

встрече ветеранов 90-го гвардейского Режицкого 

ордена Александра Невского минометного полка 

было принято решение об установке памятника. 

Машину БМ-13 выпуска 1943 г восстановили на 
моторном заводе, а потом она своим ходом дошла 

до места памяти о своих друзьях – товарищах, 

погибших на этой земле. Люди на всем пути 
встречали ее цветами. Пожилые – с гордостью, 

как давнюю знакомую. Молодые – с уважением. 

Ведь не просто машиной была для них эта 
«Катюша» – историей. Сопровождали машину 

участники Сталинградской битвы. За рулем 

машины сидел человек совсем не знавший войны 
– сын Н.П. Огуреева, Станислав, недавно 

закончивший службу в ракетных войсках. 19 

ноября 1982 года сотни людей собрались у 
гранитного постамента на открытие памятника, 

где состоялся митинг. 

Более 30 лет на гранитном постаменте, будто 
готовая к бою легендарная «Катюша» – 

действующее орудие в годы Великой 

Отечественной войны, стоит в селе Цаца. 
Памятник является «визитной карточкой» 

Светлоярского района, Волгоградской области, 

Южного федерального округа России, т. к. село 
Цаца граничит с республикой Калмыкия, ее 

территорию пересекает автомобильная трасса 

республиканского значения, соединяющая 
южные регионы России. У памятника ежегодно 

проводятся различные мероприятия: митинги 

памяти жителей Цацинского сельского 
поселения; районные и областные Вахты памяти; 

Всероссийские автопробеги. 
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Каждый год в нашей школе 

проводится много воспитательных 

мероприятий, посвящённых 

Сталинградской битве (и это не 

случайно – ведь мы живём на 

Сталинградской земле, мы обязаны 

хранить память о её защитниках!). Но 

насколько хорошо мы знаем историю 

грандиозной битвы? Проверьте себя, 

ответив на вопросы викторины, а 

правильные ответы вы сможете 

прочитать в следующем выпуске нашей 

газеты: 

1. Назовите дату начала 

Сталинградской битвы. 
2. Когда закончилась 

Сталинградская битва? 
3. Назовите самый страшный для 

города день. 
4. Сколько дней длилась 

Сталинградская битва? 
5. За какой срок Гитлер хотел 

овладеть городом? 
6. Какие армии защищали город? 
7. Где находится то место, которое 

защитники Сталинграда называют 

главной высотой России? 
8. Назовите высоту Мамаева 

кургана. 
9. Когда началось контрнаступление 

советских войск под Сталинградом? 
10. Кто был главнокомандующим 

немецкой армии? 
11. Какие улицы Волгограда 

названы именами защитников 

Сталинграда? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Какое здание осталось не 

восстановленным со времен 

Сталинградской битвы? Почему? 
13. Назовите самые большие 

памятники защитникам Сталинграда. 
14. Каково значение 

Сталинградской битвы? 
15. Чем награжден город за эту 

битву? 
16.  Назовите прежнее название 

Сталинграда, а также современное 

название этого города. 
17.  Когда Сталинград получил 

звание «Город-герой»? 
18. Назовите два этапа 

Сталинградской битвы и укажите даты. 
19. Как называется военная 

операция по уничтожению немецких 

войск под Сталинградом? 
20. Этот приказ, подписанный 

наркомом обороны И. В. Сталиным, 

был объявлен по армии в начале 

Сталинградской битвы. В нем 

говорилось о полной мобилизации сил 

на отпор врага. Назовите дату и номер 

этого приказа. Какое главное 

требование, ставшее призывом, он 

содержал? 
21. Этот снайпер много раз вступал 

в единоборство с гитлеровскими 

снайперами и каждый раз выходил 

победителем. Около 300 гитлеровцев, 

среди которых был и начальник 

берлинской школы снайперов майор 

Кенингс, было им уничтожено в 

уличных боях. Кто он? 
 

22. За этот дом велись 

ожесточенные бои. Четыре воина — 

трое рядовых и сержант выбили из него 

немцев и держали оборону более двух 

суток до подхода подкрепления. А 

затем еще 58 дней защитники 

удерживали его и не отдали врагу. В 

памяти народа этот дом так и остался 

названным именем этого сержанта. 

Назовите имя сержанта, в честь 

которого был назван этот дом. 
23.Этот отряд назвали «босоногий 

гарнизон». Расскажите о действиях и 

судьбе этих подростков этого отряда. 
24.Эта девушка (близкие ее звали 

Гулей) — санинструктор из 214-й 

стрелковой дивизии — вынесла с поля 

боя около хутора Паныпино 50 

тяжелораненых бойцов. Своим 

примером подняла бойцов в атаку. 

Будучи смертельно раненной, она 

стреляла из автомата по врагу до тех 

пор, пока оружие не выпало у нее из 

рук. 
25.Этот предмет английский король 

прислал в подарок Сталинграду с 

надписью: «Сталинградцам – крепким, 

как сталь. От короля Георга VI в знак 

глубокой признательности от 

британского народа». Что это за 

подарок? 
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*** 

Ноябрь – месячник «Я и 

Здоровье». Вопросам здоровье-

сбережения, профилактики 

вредных привычек и 

пропаганды здорового образа 

жизни в нашей школе 

регулярно уделяется много 

внимания. А в ноябре 

практически каждый день 

проходили мероприятия 

данного направления: беседы 

«Режим дня», «Гигиена. 

Простудные заболевания и как 

их избежать», «Правильное 

питание», «Спорт в жизни 

человека», «Откажись от 

вредных привычек», «21 

ноября- Международный день 

отказа от курения».  

Учащиеся 7-11 кл. 

оформили выставку плакатов и 

коллажей по данной тематике, 

а также презентации «Скажи 

«Нет!» вредным привычкам». 

*** 

15 ноября во всех классах 

школы прошёл Урок Цифры. 

Урок был направлен на 

развитие ключевых 

компетенций экономики у 

школьников, на профориента-

цию в сфере информационных  

 

технологий. Во время Урока 

педагоги обратили внимание на 

то, что цифровую экономику 

недаром часто называют 

экономикой данных. Поэтому-

то, как данные формируются, 

собираются, интерпретируются 

и используются, важно 

понимать уже в школьном 

возрасте. Урок помог 

школьникам узнать, какие 

данные называют большими, и 

какие специалисты с ними 

работают сегодня. На примерах 

из жизни школьники увидели, 

откуда берутся большие 

данные и как их можно 

анализировать. 

Каждая возрастная аудито-

рия (1–4 класс, 5–7 и 8–11 

классы) работала с разными 

веб-тренажерами. Ученики на-

чальных классов узнали, как 

собирают данные знакомые им 

объекты: светофор, кассовый 

аппарат, вышка сотовой связи, 

сайт и др. Школьники средних 

классов анализировали свои 

лайки и просмотры, а 

старшеклассники – изучали ин-

тересы друзей, основываясь на 

данных из чата.  

Участие в «Уроке цифры» 

позволило каждому ученику 

узнать о важности развития 

цифровых навыков, проявить 

себя и познакомиться с осно-

вами программирования в дос-

тупной и увлекательной форме.  

Участие в данном Уроке 

дало возможность повысить 

интерес школьников к 

информатике с помощью 

современных игровых и 

интерактивных технологий в 

обучении. 

*** 

29 ноября в школе прошел 

праздник, посвященный дню 

матери. 

Все классы подготовили  

номера художественной само-

деятельности. Пригласили мам 

на интересный концерт. Мам 

было много, все остались 

довольны концертом. После 

концерта в классах состоялось 

праздничное чаепитие. 

Ответственными за мероприя-

тие был 11 класс с классным 

руководителем Лысенко А.Н. 

Спасибо всем!!! Молодцы!!! 
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