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Служили два товарища. 

Вести из музея школы 

 Дату ликвидации блока-

ды города-героя Ленинграда, 

ныне Санкт-Петербурга, отмеча-

ют ежегодно 27 января. А в 

2014 году  27 января 2014 ис-

полнилось ровно 70 лет со дня 

снятия блокады Ленинграда. 

Вместо супа - 

Бурда из столярного клея, 

Вместо чая - 

Заварка сосновой хвои, 

Это было б ничего, 

Только руки немеют, 

Только ноги 

Становятся вдруг не свои. 

Только сердце 

Внезапно сожмѐтся как 

ѐжик, 

И глухие удары пойдут нев-

попад... 

Сердце! 

Надо стучать, если даже не 

можешь 

Ведь на наших сердцах - 

Ленинград! 

Бей сердце! 

Стучи несмотря на усталость, 

Слышишь: 

Город клянѐтся, что враг не 

пройдѐт! 

... Сотый день догорает 

Как потом оказалось. 

Впереди ещѐ 800 !  

 В 2014 году исполняется 25 лет со дня вывода совет-

ских войск из Афганистана.  

 В ноябре 2010 года Государственная Дума Российской 

Федерации приняла поправки  в законопроект, связанный с 

установлением новой памятной даты, получившей название 

Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества. Этим днем стало 15 февраля – дата оконча-

ния вывода советских войск из Афганистана. 

 С тех пор, как в 1989 году советские военные вернулись на родину после Афганской 

войны, 15 февраля стало Днем памяти воинов-интернационалистов. В этот день многочис-

ленные мемориальные мероприятия проводятся ветеранскими организациями по всей 

стране. 

 В 2014 году исполняется 300 лет со дня образования 

Нижегородской губернии.  

 7 февраля на торжественном мероприятии  в честь 

данного события, проводимого в усадьбе купца Руковишнико-

ва, губернатор Нижегородской области В.П.Шанцев отметил 

важность даты. «Сегодняшний день важен для нас. В этот день, 

299 лет назад, великий Петр Первый указал: ―Нижегородской 

губернии быть особо!‖, учредив Нижегородскую губернию, — отметил Валерий Шанцев. — 

Сегодня, подводя итоги масштабных событий, посвященных 400-летию подвига нижегород-

ского ополчения, мы понимаем, что это надежная и прочная основа всей нашей работы 

по развитию области и по воспитанию подрастающего поколения».  

 «Каждому поколению есть, чем гордиться: у нас строятся новые жилые дома, культурные, 

спортивные, транспортные объекты. Станция ―Горьковская‖ точно попадет в наследие. Но 

мы идем к главному юбилею – 300-летию Нижегородской губернии и должны провести его 

достойно не только в области строительства и экономики, но и в области 

сохранения духовных ценностей. Надо вспомнить главное богатство на-

шей области — тех, кто внес большой вклад в историю нашей страны, 

и создать аллею знаменитых нижегородцев, — заявил глава региона. — В 

год, который мы провозгласили годом культурного наследия, я рад, что 

с нами молодые люди, патриотический проект ―Мининский призыв‖. Мо-

лодежь принимает эстафету из рук старшего поколения и должна продол-

жать наши нижегородские традиции с тем, чтобы слова великого Петра 

звучали бы и в историческом смысле правильно, и в фактическом».  

http://www.vse-dni.ru/search/label/27%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://www.vse-dni.ru/search/label/27%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202014
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А. Дворянинов, 5-г класс 

Любимый город 

Мой Нижний Новгород –  

Приволжская столица 

На берегах красавиц Волги и Оки. 

Твоею красотою  

нельзя не насладиться, 

Ну, а просторы просто велики. 

Собрал, мы знаем,  

Минин ополчение. 

Он не хотел отдать родной земли. 

Теперь же наше поколение 

Гордится подвигом Козьмы. 

Как много в городе  

красивых зданий, улиц. 

А стены древнего Кремля? 

Вот мы в историю немного окунулись 

И ею восхищаемся не зря. 

Пленят меня  

нижегородских гор высоты. 

С откоса я восторженно смотрю 

На корабли и на канатную дорогу. 

Тобой я восхищаюсь!  

Тебя боготворю! 

За что люблю наш город славный, 

Мне очень сложно перечесть. 

Но для меня ты,  знаю,  

самый главный. 

         А.Чурин, 5-г класс 

 Нижний Новгород – город над Волгой, 

           Над великою русской рекой. 

           Этот город с историей долгой, 

          Мощь, надежность, здесь и покой. 

          Кремль, Стрелка.  Соборы и храмы 

          В реку смотрятся с высоты. 

          Рядом Ярмарки дом. Панорамы 

          Удивительной красоты! 

         Чудный вид! А какие здесь зорьки!.. 

         Дух захватывает, глядя вокруг! 

         Здесь  родился Кулибин и Горький, 

        Чкалов, Минин,  Пожарского друг. 

        Нижний Новгород - город любимый,   

        Так  знакомый, милый, родной! 

       Птицей гордою реешь, красивый,  

       Над великою русской рекой! 

 

Бокова Арина , 6а класс 

  

 Недавно проходил конкурс 

«Россия 10». Выбор десяти новых визу-

альных символов страны посредством 

общенародного голосования.  Онлайн 

голосование за памятники природы, 

архитектуры и культуры. И наш Нижего-

родский Кремль попал в 10 лучших дос-

топримечательностей. 

Кто же не знает про Кремль?! 

   Внутри него в давние времена 

помещался весь Нижний Новгород, а 

стена опоясывала этот город, защищая 

от врагов. Сейчас Кремль стал популяр-

ным местом для горожан и гостей наше-

го города. Внутри Кремля находится Веч-

ный огонь и мемориальный комплекс в 

честь горьковчан, павших в Великую 

Отечественную войну. Михайло -

Архангельский собор — древнейший ка-

менный храм Нижнего Новгорода, ведет 

историю со времени основания. 

 Белокаменный собор с крышей изум-

рудного цвета и небольшой башенкой на 

ней. На башенке небольшой зелѐный 

купол с золотым крестом. Вокруг боль-

шой крыши заборчик. Из основания 

собора два выхода. А еще из Кремля 

открывается очень красивый вид на 

«Стрелку».   

 Стрелка – это место слияния 

Оки и Волги. Именно на ней находится 

наш Нижний Новгород. Кстати, из Крем-

ля можно также очень хорошо увидеть 

Рождественскую улицу.   Это настоящее 

произведение искусства. Представьте 

себе: 35 памятников архитектуры на 

одной улице. Недавно она потерпела 

реконструкцию. Всю улицу выложили 

брусчаткой, установили удобные лавоч-

ки, фонари. Так приятно сейчас пройтись 

по этой улице, посмотреть по сторонам 

на исторические здания. На площадке 

напротив Речного вокзала теперь устраи-

вают различные фестивали, ярмарки и 

концерты. А самая знаменитая построй-

ка на Рождественской улице – это Рожде-

ственская церковь.  Она поражает своей 

красотой. Прекрасная церковь с 6 купо-

лами. Длинные ярко красные башни 

церкви устремляются вверх, к Богу. Купо-

ла переливаются на солнце золотыми, 

голубыми и красными цветами.  

 А как прекрасен самый боль-

шой купол! По золотому цвету, как вода с 

цветами, струится синяя полоса с мел-

ким узором в ней. На каждом куполе 

огромный золотой крест. Наш город про-

славили не только памятники и соборы, 

но и наши земляки. Например, Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский – лидеры 

народного ополчения, возникшего в сен-

тябре 1611 года в Нижнем Новгороде 

для борьбы с польскими интервентами. 

Продолжало активно формироваться во 

время пути из Нижнего Новгорода в Мо-

скву. В наше времена государственный 

праздником является  день народного 

единства – 4 ноября – день освобожде-

ния Москвы войском Минина и Пожар-

ского от польских интервентов. В честь 

них названа также площадь.  

  Площадь Минина и Пожарского 

является одной из главных площадей 

Нижнего Новгорода. Ни одно городское 

торжество не обходится без мероприятия 

на данной площади. На этой улице мне 

очень нравится цветной фонтан.  Вы 

только представьте – ночью из фонтана 

под прожекторами кажется, что эту воду 

в фонтане просто напросто перекрасили, 

и она так и останется цветной. На самом 

деле это описать невозможно и нужно 

увидеть всю красоту этого фонтана но-

чью. На площади Минина и Пожарского 

есть Ночлежный дом Бугровых. Он оран-

жевого цвета в 3 этажа. На нѐм белые 

узоры, «рамки» для окон. Напротив него 

памятник Минину и Пожарскому. Также 

нас прославил знаменитый лѐтчик Вале-

рий Чкалов. Он прославился на весь 

мир, совершив первый беспосадочный 

перелет через Северный полюс (из Моск-

вы в Ванкувер, США).В честь знаменито-

го земляка названа известная всем Чка-

ловская лестница.  В ней 560 степеней и 

она построена в виде восьмѐрки. Со-

всем недавно закончилась ее реставра-

ция. В начале лестницы возвышается 

памятник знаменитого летчика, а у под-

ножия находится  «Катер-герой».  Моло-

дожѐны вешают на него ленточки, чтобы 

все в их жизни было хорошо. Рядом с 

Чкаловской лестницей в День Города 

проходил концерт и фейерверк – шоу 

«Магия огня». На реку приплыли за вре-

мя концерта бесчисленное множество 

барж. С них стали пускать фейерверк. 

Это было очень красиво. Также в честь 

Валерия Чкалова назван  Дворец детско-

го творчества им. Чкалова.  Это 2 этаж-

ное  здание желтого цвета на втором 

этаже имеют огромные резные окна, как 

в Нижегородском государственном ака-

демическом театре драмы имени М. 

Горького. Только здесь в каждом окне 3 

длинных узких окна, а над ними нарисо-

ваны  картины. Вход в это здание похоже 

на одну из башен Кремля, только мень-

ше. Крыша очень странная – двойная. 

Над вторым этажом и над небольшим 

продолжением второго этажа. 

 Я  очень горжусь тем, что роди-

лась и живу в этом прекрасном городе – 

Нижнем Новгороде! 

 

ФОТО Лукояновой Дарьи, 8-г класс 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1611_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


№ 40 (2014 год) 

3 

 6 де-

кабря 2013 года 

в музее нашей 

школы состоя-

лось открытие 

в ы с т а в к и 

«Служили два 

товарища», по-

свящѐнной ос-

вобождению Ленинграда от вражеской 

блокады. Один из разделов выставки по-

свящѐн Вехову Николаю Алексеевичу. В 

1940 году от закончил учѐбу в отряде под-

водного плавания имени С.М.Кирова и 

был направлен на подводную лодку «Щ-

309».  

 20 июня 1941 года Щ-309» на-

правилась из Рижского залива в Таллинн, 

где должна была стать на  ремонт. На пе-

реходе экипаж лодки удивляло необычно 

оживленное движение иностранных судов, 

направлявшихся большей частью в сторо-

ну Финляндии. На их палубах можно было 

различить тщательно укрытые брезентом 

танки, автомашины и другие военные 

грузы. Иногда появлялись фашистские 

самолеты, которые углублялись в наше 

воздушное пространство на 10–15 кило-

метров. 
 Никто из экипажа «Щ-309» и не 

предполагал, что совершает последнее 

мирное плавание. В ночь на 22 июня 

1941 года лодка прибыла в порт назначе-

ния. Прошло несколько часов, и по кораб-

лю молниеносно разнеслась весть: фаши-

стская Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Началась Великая Отече-

ственная война. Был получен приказ воз-

вращаться в Ленинград. Много пришлось 

повидать  и испытать за время войны. Но 

чаще всего Николаю Алексеевичу вспоми-

налось, как на подходе к Кронштадту на 

рассвете 17 августа с мостика лодки он 

увидел зловещее зарево в районе Ленин-

града. «Лютая ненависть к врагу охватила 

каждого подводника. Всеми владело толь-

ко одно желание: как можно скорее вы-

полнить ремонт, ради которого лодка на-

правлялась в Ленинград, привести ко-

рабль в боевую готовность и выйти в море 

топить врага» 

 

 В сентябре немецко-фашистские 

войска подошли вплотную к Ленинграду и 

блокировали его. 8 сентября 1941 года 

началась героическая оборона города в 

условиях блокады. В городе не хватало 

продовольствия и топлива, был остановлен 

транспорт, не работал водопровод. Почти 

все судоремонтные заводы были эвакуи-

рованы вместе с рабочими, поэтому ре-

монт подлодки «Щ-309» предстояло произ-

вести ее личному составу. Хорошо органи-

зованная работа обеспечила четкое вы-

полнение заданий экипажем подлодки, 

способствовала досрочному окончанию 

ремонтных работ.  

За отличное проведение ремонтных работ 

многие члены экипажа, в том числе и мат-

рос Николай Вехов получили грамоты Нар-

кома Военно-Морского Флота. 

Нередко экипаж «Щ-309» прекращал рабо-

ты по ремонту подлодки и оказывал по-

мощь заводам, и фабрикам, которые под-

вергались систематическим налетам вра-

жеской авиации и артиллерийскому об-

стрелу. Откликнулся экипаж лодки и на 

призыв исполкома Ленинградского совета 

об очистке города в целях предотвраще-

ния эпидемических заболеваний, а в пер-

вом воскреснике по восстановлению 

трамвайного движения в городе принял 

участие весь личный состав лодки. 

 По окончании ремонта 9 ноября 

1941 года вместе с караваном кораблей, 

подлодка Щ-309 отправилась в боевой 

поход. Предстояло следовать до острова 

Гогланд.  

 Перед экипажем лодки была по-

ставлена задача — обеспечить безопас-

ность эвакуации героического гарнизона 

Ханко. 26 ноября над морем стоял про-

мозглый туман, караван кораблей уже 

подходил к острову Гогланд, как было полу-

чено сообщение о том, что на гребной 

винт канонерской лодки «Кама» намотался 

трос.  Лодка не может двигаться дальше, а 

в любой момент мог начаться налѐт не-

мецкой авиации. На подлодке «Щ-309» 

имелись легководолазные костюмы, но 

работать в них в условиях низкой темпера-

туры запрещалось. Командир лодки вы-

звал добровольцев. Изъявили желание 

четверо матросов, в том числе и Николай 

Вехов.  Работать в легководолазных костю-

мах при температуре 18 градусов ниже 

нуля было очень холодно, несмотря на 

надетые ватники и теплые носки. Более 

суток работали матросы. Каждый из них 

опускался в ледяную воду по тридцать раз. 

Напрягая силы, моряки освободили винт 

корабля от намотавшегося троса. «Кама» 

теперь могла выполнять боевые задачи. 

Усталые и счастливые, матросы возврати-

лись на свою лодку. А мороз все крепчал. 

Подводной лодке вместе с другими кораб-

лями после успешного выполнения бое-

вой задачи предстояло возвращаться в 

базу во льдах. 

 Чтобы не повредить корпус и 

винт, «Щ-309» совершала переход в пози-

ционном положении. Льдины ударялись о 

корпус, и порой казалось, что он не выдер-

жит и в пробоины хлынет вода. Но этого, к 

счастью, не случилось. Плавание при-

шлось совершать среди минных полей, что 

требовало особого внимания экипажей. 

На переходе на выручку пришел ледокол 

«Адмирал Макаров», который значительно 

облегчил движение во льдах. 12 декабря 

1941 года ледокол привел группу кораб-

лей к устью Невы, уже скованной льдом. 

Впереди было ещѐ много боевых походов. 

Самым сложным был поход, начавшийся 

23 августа 1942 года. Уже через два дня 

был обнаружен вражеский конвой. Под-

водная лодка начала атаку. Николай Алек-

сеевич вспоминал: «Две торпеды пошли к 

цели. Томительное ожидание, и наконец — 

взрыв. Фашистский корабль уничтожен. 

Однако враг не медлит с ответом. Вслед за 

взрывом торпед раздаются взрывы глу-

бинных бомб. Командир отдает приказа-

ние «Погружаться» Лодка начинает уходить 

на глубину, но на четвертой минуте лодку 

сотрясает сильный взрыв. Погасли некото-

рые электрические лампочки, вылетело 

несколько электрических предохраните-

лей. Взрывы следуют один за другим. Ко-

мандир приказывает выключить часть 

механизмов. Вдруг шум винтов кораблей 

противника пропадает — это враг выслу-

шивает лодку и затем снова дает ход. В 

воду падают бомбы. Близкие взрывы под-

брасывают лодку, швыряют ее из стороны 

в сторону. Почти ощутимо давят на плечи 

десятки метров водяной толщи, отделяю-

щей лодку от поверхности моря. Взрывы 

все ближе и ближе. Напряжение растет. 

Нервы натянуты. Люди дышат тяжело, но 

все спокойны, ни  одном лице не видно 

страха, только готовность бороться за 

жизнь корабля. Лодка медленно погружа-

ется на глубину и наконец ложится на 

грунт. 

 Только через два часа корабли 

противника уходят. Лодка начинает ожи-

вать. Пускаются первые механизмы, и их 

шумок радует людей. Они ощущают уста-

лость и голод, в отсеках стало холодно. Но 

у всех хорошее настроение. Радость побе-

ды так велика, что заслоняет все пережи-

тое…» 

 

 Летом 1943 года, когда была 

учреждена медаль «За оборону Ленингра-

да», ею был награжден весь личный со-

став «Щ-309». 

 

 Блокада Ленинграда продолжа-

лась до начала 1944 года. 14 января Ле-

нинградского и Волховского фронтов пе-

решли в решительное наступление против 

немецких войск, осаждавших Ленинград. 

К 27 января 1944 года блокада, продол-

жавшаяся свыше 900 дней, была прорва-

на.  

Николай Алексеевич Вехов прошѐл всю 

войну. 10 мая 1945 года в составе экипа-

жа подводной лодки «Щ-309» он благопо-

лучно возвратился из последнего боевого 

похода в Турку. Впереди — мирная жизнь.  

Ученики 5-г класса  

Сипов Антон и Дворянинов Алексей 
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 Кисель Иван 

Мы ездили всем классом в 

музей физики. Экскурсия мне 

очень понравилась. Мне понра-

вился больше всего стул, на кото-

ром было 1360 гвоздей, а сидеть 

на нем было не больно. А ещѐ мне 

понравился прибор, в котором на-

лита вода, а в воде крутятся пу-

зырьки. Ещѐ там был шар, в шаре 

прибор, который вырабатывает 

молнии. 

Нам  показывали опыты в 

лаборатории. Экскурсовод Ксения 

показала, как делать вулкан, гази-

ровку и «Пасту для слона». 

Дома я попробовал сделать 

лимонад, но  у меня получился 

невкусный напиток. Наверное, я 

что-то сделал не-

правильно. 

 Зайцева Варвара. 

В четверг мы с классом 

были в удивительном месте – му-

зее «Солнечный город». Как много 

открытий ожидало меня здесь!. 

Сказочный мост, стул с гвоздями, 

химическая лаборатория – я будто 

побывала в волшебной стране! Но 

самое яркое впечатление произ-

вел на меня «Вечный двигатель». 

Оказывается, он существует! 

Я думаю, посещение музея 

поможет мне сделать своѐ откры-

тие в будущем. 

 Орехов Антон. 

Мне очень понравилась 

поездка в музей «Солнечный го-

род». Там нас встретил экскурсо-

вод Артем. Он рассказал нам про 

вечный двигатель и как стрелять 

из воздушной пушки. Я не 

думал, что можно поднять 

гирю весом 24кг, слегка по-

тянув за канат! Мне запомни-

лись маятник Ньютона, боль-

шое ЙО-ЙО, шар с молниями, 

стул с гвоздями, 3Д альбом, 

полосатое зеркало… 

 Здесь все можно трогать 

руками. В лаборатории мы 

смотрели, как делают пасту 

для слона, вулкан и газиров-

ку, надувают шар по – физи-

чески. Я узнал много инте-

ресного. Я рад, что посетил 

такой музей! 

Сердюков Василий 

Экскурсия в солнечный го-

род произвела на меня большое 

впечатление. Я узнал много инте-

ресного. Меня удивило, как пря-

мая палка под наклоном прошла 

через зигзагообразное отверстие. 

Мне понравилась замечательная 

игра» строительство башни», из 

основания которой нужно 

вынимать отдельные де-

тали так, чтобы башня не 

упала. Нам рассказали о 

том, как построить мост 

без гвоздей. Это очень 

интересно. Я садился на 

стул, в котором было 

1369 гвоздей, и мне бы-

ло не больно! 

Приглашаю всех посетить 

этот необычный музей! 

 

 В январе учащиеся 2-г класса побывали в необычном музее «Солнечный го-

род». А чем он необычен они  расскажут на страницах нашей рубрики «Путешествуй!» 


