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Военная хроника: 

1 апреля 1943 г. Фран-

цузская  эскадрилья 

«Нормандия» впервые 

вступила в бой в составе 

1-й воздушной армии 

Западного фронта  

14 апреля В 1942 г. ар-

тиллеристы подразделе-

ния под командованием 

тов. Соколова, уничтожи-

ли 11 пулемётных точек, 

3 противотанковых ору-

дия, разрушили 3 блинда-

жа 

8 апреля - 12 мая 1944 г. 

Крымская стратегическая 

наступательная операция 

10 апреля 1944 г. Крас-

ная Армия освободила 

Одессу   

19 апреля 1944 г. авиа-

ция Черноморского фло-

та нанесла бомбово-

штурмовые удары на 

коммуникациях Севасто-

поль-Констанца  
9 апреля 1945 г. Красная 

Армия овладела Кенигс-

бергом  

13 апреля 1945 г. Крас-

ная Армия овладела Ве-

ной  

16 апреля - 8 мая 1945 г. 

Берлинская стратегиче-

ская наступательная опе-

рация  
29 апреля 1945 г. Капи-

туляция немецких войск 

в Северной Италии   
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Планета Земля 
 

В далеком космосе прекрасная  
                                                          планета. 
Находится не год, не два, не три. 
Название этой планете дали 
В честь плодородной матушки Земли. 
Вокруг красивые луга, поля большие. 
На них всех падает луч солнца, его  
                                                                  свет. 
В других планетах нет ни воздуха, 
Ни жизни, ни птиц, ни рыб, 
Ни насекомых, не ходит человек. 
На Марсе, на Венере никак ты не  
                                                      услышишь 
Как радостно льет трели соловей. 
И не бежит ручей, и под землей 
Не ползают букашки. 
И не увидишь ты, как зацветут  
                                                        ромашки, 
И не услышишь как поет капель. 
Може где-то во Вселенной есть такая  
                                                    же планета. 
Но для меня чудесней всех планет— 
                                                              Земля! 

 

Шабалкина Илвия, 2011 г. 

рис. Петухова Евгения, 2018г. 

Животным в космосе 
посвящается… 

 

Темной ночью в нашем дворе 
Звучала странная песня: 
«Давай-ка отправимся на Луну, 
Только я и ты—вместе!» 
 

Весь город уж спал, был сыт   
                                                      тишиной, 
Лишь щенята не спали, 
Мчались по крышам, 
Мчались к Луне, кружевной, золотой, 
И никто, никто их не слышал. 
 

Их очи горели, как звезды в ночи, 
Сердца их пылали, как Солнце. 
Никто не мог измерить широту  
                                                       их души! 
Но они еще не знали, что все  
                                     не так просто… 
 

Щенки все быстрее, быстрее бежали, 
А Луна все дальше улетала от них. 
Кто-то кричал: «Не для вас  
                                                    эти дали!», 
Но время решило, что все-таки  
                                                      для них… 

Корепова Анастасия, 2011 г. 
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Коронавирусы — семейство вирусов, 

включающее на 2020 год 43 вида РНК-

содержащих вирусов, объединённых в 

два подсемейства, которые поражают 

млекопитающих, включая человека, 

птиц и земноводных. Название связано 

со строением вируса, шиповидные отро-

стки которого напоминают солнечную 

корону. Известно 7 коронавирусов, по-

ражающих человека: HCoV-229E —

 впервые выявлен в середине 1960-х 

годов; HCoV-NL63 (Нидерланды 2004 

г.); HCoV-OC43 (1967 г.); HCoV-HKU1 

(Гонконг 2005 г); SARS-CoV (2002 г.); 

MERS-CoV (2015 г.); SARS-CoV-2 - 

выявленный во второй половине 2019 г., 

вызвавший пандемию пневмонии ново-

го типа COVID-19. 

Коронавирусы вызывают заболева-

ния млекопитающих (людей, летучих 

ей, кошек, собак, свиней, крупного рога-

того скота) и птиц. Источниками коро-

навирусных инфекций могут быть боль-

ной человек, животные. Возможные 

механизмы передачи: воздушно-

капельный, воздушно-пылевой, фекаль-

но-оральный, контактный. Заболевае-

мость растёт зимой и ранней весной. В 

структуре ОРВИ госпитализированных 

больных коронавирусная инфекция со-

ставляет в среднем 12%. Иммуни-

тет после перенесённой болезни непро-

должительный, как правило, не защища-

ет от реинфекции. О широкой распро-

странённости коронавирусов свидетель-

ствуют специфичные антитела, выяв-

ленные у 80 % людей. 

Коронавирус человека впервые был 

выделен в 1965 году от боль-

ных ОРВИ при остром рините, позже в 

1975 году выделили коронавирус из 

испражнений при детском энтероколи-

те. В последующее время коронавирусы 

почти не привлекали внимание исследо-

вателей, пока в Китае в 2002—2003 го-

дах не была зафиксирована вспышка 

атипичной пневмонии, или тяжёлого 

острого респираторного синдрома 

(ТОРС, SARS).  

К распространённым симптомам отно-

сятся лихорадка, кашель, утомление, 

одышка и аносмия (потеря обоняния). 

При осложнениях могут возни-

кать острый респираторный дистресс-

синдром (ОРДС) и пневмония 

(воспаление лёгких). Инкубационный 

период, то есть отрезок времени от мо-

мента заражения до проявления симпто-

мов, обычно составляет около пяти 

дней, но может варьироваться от двух 

до четырнадцати дней. 

В качестве профилактических мер 

рекомендуются мытьё рук, прикрывание 

рта при кашле, поддержание дистанции 

от других людей (социальное дистанци-

рование), ношение защитной маски в 

общественных местах, дезинфекция 

поверхностей, увеличение вентиляции и 

фильтрации воздуха в помещении, а 

также мониторинг и самоизоляцию для 

людей, подозревающих, что они инфи-

цированы   

Материал из Википедии  

Стена Памяти 

Короновирус 

Шафиков Загидулла Сафеевич 

28.05.1925 - 06.1995 

    На фото Загидулла Сафеевич (в 

центре) с односельчанами, участниками  

Великой Отечественной войны, на 

праздновании Дня Победы. Загидулла 

Сафеевич уроженец Челябинской облас-

ти Сосновского района д.Тимганово. В 

1944 году Шафиков З.С. был призван 

Аргаяшским районным военным комис-

сариатом на службу в Армию и отправ-

лен на фронт. После окончания войны 

Загидулла Сафеевич был демобилизо-

ван. Проживал в д.Тимганово. Был на-

гражден Орденом Отечественной войны 

II степени, За Победу над Германией и 

другими Орденами.  

Шунько Екатерина Ивановна (1926 – 

1990) 

Родилась в Белоруссии, потом вся 

семья переехала на Украину. С 28 авгу-

ста 1943 года была насильно вывезена 

на принудительные работы в Германию. 

Из Германии была угнана в Австрию. В 

январе 1945 

года после 

освобождения 

Австрии Крас-

ной Армией 

была зачисле-

на в состав 63-

го отдельного 

дорожно – 

эксплуатаци-

онного баталь-

она красноар-

мейцем, стрел-

ком КПП и регулировщиком. Этот ба-

тальон входил в состав действующей 

армии. Дошла до Берлина. Демобилизо-

вана 2 августа 1945 года. В 1954 году 

уехала в Казахстан поднимать целину.  

75-летию Победы 

В каждой семье бережно хранится светлая память о подвиге участников Великой Отечественной войны. 

Отдать дань уважения ветеранам, почтить память павших, ощутить себя наследниками страны 

победителей в дни празднования поможет флешмоб «#Долгая Победа» примите в ней участие. Для участия в 

интернет-флешмобе желающим в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне, предлагается разместить материалы в социальной сети ВКонтакте с указанием 

хештега «#Долгая Победа».   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_229E
https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_NL63
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_OC43
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Human_coronavirus_HKU1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV
https://ru.wikipedia.org/wiki/MERS-CoV
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A0%D0%92%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC


Городилов Сергей Кирилло-
вич родился в 1906 году в селе Мед-
ма Кезского р-на Удмуртской АССР в 
семье крестьянина батрака. С 16 лет 
работал на лесопилке в Архангель-
ской области. До марта 1926 года 
был секретарем бюро юных пионе-
ров, был секретарем комсомольской 
организации лесопильного завода, 
заведующим клубом завода.  

В 1928 году был призван в Крас-
ную Армию. В армии служил кур-
сантом школы младших командиров 
в г. Вологда. После окончания шко-
лы в 1929 году был переведен в 29-й 
полк артиллерийского дивизиона 
младшим командиром, где и остался 
в 1930 году на сверхсрочную службу 
в числе пятитысячников. В 1931 году 
был направлен в г. Москва в учеб-
ный танковый полк. По окончании 
курсов в 1931 году был переведен во 
2-й учебный танковый полк ДВО на 
должность командира машины. С 
1932 году был командирован в ОК-
ЛВА ст. Даурия, где и работал ко-
мандиром машины и с 1933 года 
политруком до 1937 года. В 1937 году 

после окончания курсов им. Ленина 
в г. Москва, распоряжением полит-
управления ЗАБВО был командиро-
ван в 63-й отдельный бронепоезд 
комиссаром. 

До объявления войны 22.06.1941 
Сергей Кириллович в числе других 

командиров был отправлен в Монго-
лию. Семья была эвакуирована из 
Даурии в его отсутствие. До 1944 г. 
находился в Даурии. После много-
численных просьб об отправке на 
фронт, в январе 1944 был направлен 
на фронт, где и находился до момен-
та гибели.  

Погиб 20 января 1945 года на под-
ступах к Будапешту, будучи в звании 
гвардии майора, заместителем ко-
мандира 1458-го самоходно-
артиллерийского полка 6-й гвардей-
ской танковой армии. 

Награжден орденом «Красного 
знамени», орденом «Красной звез-
ды», орденом «Отечественной вой-
ны» I степени, орденом «Александра 
Невского». 

В книгу Памяти включен Сверд-
ловским облвоенкомом в 1990 году. 
Часть писем включена в сборник 
«Последние письма с фронта», из-
данный в 1991 году.  

 
 

Лев Ушаков правнук, 
ученик 5Г класса 
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Последние письма с фронта 
75-летию Победы 

Книженцев Александр Павло-

вич родился на Урале в многодетной 

семье потомственного казака ветери-

нарного врача Книженцева Павла 

Ефимовича. С 1939 года, когда ему 

было 13 лет, со своим отцом подни-

мал ветеринарию Северного Урала, во 

время ВОВ таких специалистов было 

мало (из воспоминаний: всего 2 вете-

ринара и несколько помощников), 

они прививали оленей и коров, кото-

рых привозили на поездах из рай-

онов, где шли бои. У Александра от 

армии была бронь, тринадцатилетних 

мальчишек на фронт не брали, много 

раз он ходил в военкомат и просил 

взять его на фронт, но ему отказыва-

ли. С честью Александр Павлович 

носил имя Труженика Тыла! С 1948 

года по 1953 год, после окончания 

Танкового училища в Нижнем Таги-

ле, служил в рядах Советской Армии 

– это были сложные послевоенные 

годы, в танковых войсках в Румынии. 

Александр Павлович был первым, кто 

на танке Т-54 проехал по дну Дуная в 

Румынии во время учений и испыта-

ний новой модели танка, «…мы вы-

звались с другом вдвоем, страх уто-

нуть был меньше желания доказать, 

что история о том, что русские танки 

могут ездить под водой, - правда; мы 

проехали по дну реки, когда  я вылез 

из танка, меня обнял боевой генерал, 

вся грудь у него была в наградах, мне 

было не по себе, но я был горд за на-

ших танкистов! После этих учений я 

был повышен в звании и получил 

первый свой орден – «Орден красно-

го знамени» и отпуск на месяц в род-

ные края». Александром Павловичем 

была  прожита сложная и непростая 

жизнь труженика России – от санита-

ра ветеринара, водителя танка, рабо-

чего на заводе, агронома, председате-

ля совхоза «Восход» - до прадеда, 

настоящего Героя! Награды: «Орден 

трудового красного знамени» 1949 

год, «Орден трудового красного зна-

мени» 1972 год, медаль «За доблест-

ный труд в ВОВ 1995 год», медаль «За 

доблестный труд в ознаменовании 

100-летия со дня рождения В.И. Ле-

нина», медаль «Трудовое отличие», 

медаль «За успехи в народном хозяй-

стве СССР», юбилейные медали «50, 

60, 65 лет Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945».  

Евгений Костылев, правнук 

ученик 2г класса 

Тринадцатилетних не брали 



Стр. 4 Паутина Науки апрель 2020 

В марте состоялась муниципальная 

олимпиада по общеобразовательным 

предметам среди учащихся начальных 

классов.  Традиционно олимпиада про-

водится по трем предметам: математи-

ка, русский язык и окружающий мир.  

В данной олимпиаде принимают уча-

стие учащиеся, ставшие победителями 

школьного этапа.  

Второй год участники приезжают в 

гости в Рощинскую школу, где и прохо-

дит состязание и выбирают первых сре-

ди равных. 

Поздравляем наших четвероклассни-

ков с призовыми местами: Чухареву 

Елизавету, ученицу 4А класса, заняв-

шую второе место по математике. Ерём-

кину Елизавету, ученицу 4Е класса—

Победителя по русскому языку и Кры-

жевских Матвея, ученика 4А класса, 

занявшего второе место на олимпиаде 

по окружающему миру.  

Г.М. Юсупова, 

учитель начальных классов 

Научное общество учащихся Долгоде-

ревенской школы несмотря на сложно-

сти продолжают свою работу. Юные 

исследователи из начальной школы на 

протяжении третьей четверти проводи-

ли исследования и эксперименты.  

О своем исследовании в области здра-

воохранения "Оказание первой довра-

чебной помощи"  учащиеся 4В класса, 

вместе со своим руководителем О.Ю. 

Корниенко, рассказали ученикам пер-

вых классов.  

Они сообщили о таких состояниях, 

как: обморок, солнечный удар, перелом 

(ушиб), отравление и кровотечение, а 

также о том, как оказать первую по-

мощь в подобных ситуациях до приезда 

врача. 

Ученики наглядно показали малышам 

правильное наложение бинтовой повяз-

ки при ранении головы и повторили 

номера телефонов экстренных служб, а 

также рассказали о том, в каких случаях 

нужно обращаться за помощью. 

                            Анастасия Сметанина, 

ученица 4В класса 

Новости из начальной школы 

Первый среди равных 

Декада математики 

Научись спасать жизнь 

В связи с эпидемиологической 
ситуацией празднование «День Побе-
ды» будет проходит в дистанционном 
режиме. 

Приглашаем принять участие в 
следующих мероприятиях:  

И н т е р н е т - ф л е ш м о б 
«#ДолгаяПобеда» 

Всероссийская акция «Рисуем По-
беду» (работы принимает учитель 
ИЗО Геворкян Т.М.) 

«Мы о войне стихами гово-
рим» (видео прочитанного произве-
дения) 

«Что я знаю о ВОВ?» (викторина 
на сайте школы) 

«Великие песни, Великой Побе-
ды» (видео исполнения военных пе-
сен) 

Все материалы будут размещены 
на сайте школы https://dderevensch-
sosna.educhel.ru 

Год памяти и славы 

День Победы 

Олимпиада 

День числа Пи 
Декада математики и информатики 

завершилась в Международный день 

числа Пи. На протяжении всей декады 

учащиеся принимали участие в интел-

лектуальных, творческих конкурсах 

посвященных царице всех наук—

математики.  

Учащиеся прошли испытания «Не 

боимся мы ЕГЭ»,  «Математический 

брейнринг», «Знатоки информатики» и 

пр. Декада прошла интересно, увлека-

тельно и познавательно. 

С.Н. Серебрякова, 

учитель математики 

Живая классика 

Побеждайте! 
Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 2020 — соревнова-

тельное мероприятие по чтению вслух 

(декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных 

писателей. В рамках Конкурса участни-

кам предлагается прочитать вслух на 

русском языке отрывок из выбранного 

ими прозаического произведения. В 

конкурсе принимают участие учащиеся 

5-11 классов.  

Данный конкурс является одним из 

самых сложных среди конкурсов по 

чтению вслух, но несмотря на это в кон-

курсе продолжают принимать участие 

большое количество учащихся.  

Поздравляем Сибилеву Яну, ученицу 

6Г класса, занявшую третье место на 

муниципальном этапе конкурса «Живая 

классика». 
 

И.Б. Ряшина, 

учитель русского языка и литературы 
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