
6 январь 2020



Через тернии
к звёздам 03-04

05-06

10

 
#Содержание 

ТАЙНЫ ПРАЗДНИКА СКВОЗЬ
ПОКОЛЕНИЯ.

Россия страна
возможностей

900 дней блокады
Ленинграда 07-09



 
 

 

 

03

13 января в г.Королев прошла церемония возложения цветов к
памятникам Сергея Павловича Королева в честь 113-летия со дня его рождения.

Жители, администрация,гости Королева и юнармейцы нашей школы возложили
цветы к памятной доске и памятнику конструктору на территории РКК «Энергия», к

дому на улице Карла Либкнехта, где жил Королев, к памятникам на проспекте
Королева, у ЦДК имени Калинина и лицея №5. «Сегодня мы все вместе традиционно

возложили цветы к памятникам С.П. Королева. Его имя прославило
наш город, мы отдаем дань памяти главному конструктору, великому ученому,

который обеспечил преимущество нашей страны в ракетно-космической
отрасли», – сказал первый заместитель главы города Юрий Копцик.

#Через тернии к звёздам



 
 

 

С 1933 года Королев работал в Реактивном научно-исследовательском
институте, занимался созданием крылатых ракет. В 1938 году по ложным

обвинениям его арестовали и осудили на 10 лет, которые он провел в
трудовых лагерях. Королев отбывал наказание на Колыме. Однако и  в
режимном конструкторском бюро занимался проектированием. В 1944

году по указу президиума Верховного совета СССР его досрочно
освободили со снятием судимости. С 1946 года и до конца жизни Королев
был главным конструктором баллистических ракет дальнего действия,

ракетно-космических систем. С 1959 года он руководил программой
исследований Луны. В рамках этой программы к Луне направили

несколько космических аппаратов, а 12 апреля 1961 года осуществили
первый полет человека в космос
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#Через тернии к звёздам

Мирослава Гибелева

Сергей Павлович Королев являлся
главным конструктором первых
ракет-носителей, искусственных
спутников Земли, пилотируемых
космических кораблей, академиком
АН СССР, дважды Героем
социалистического труда.
Он родился 12 января 1907 года в
семье учителя гимназии. В 1924 году
поступил в Киевский
политехнический институт, затем
перевелся в Московское высшее
техническое училище имени
Баумана на аэромеханический
факультет. 



 
 

 

   

#ТАЙНЫ ПРАЗДНИКА СКВОЗЬ
ПОКОЛЕНИЯ.
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#900 дней блокады Ленинграда
 

27 января 2019 года в Санкт-Петербурге
состоялась презентация специального
издания книги «Дневник ветерана. Не
придуманная история войны. Блокада

Ленинграда» в честь 75-ой годовщины снятия
блокады. Истории, вошедшие в книгу, на

протяжении года собирали волонтеры
проекта МГЕР «Герои нашего времени». Мы

хотим, чтобы вы узнали истории трех
женщин, переживших блокаду Ленинграда.В

сентябре 1941 года, когда началась
блокада, Инне Тимофеевне Балашовой было
11 лет. Историю своей жизни в эти годы она

начинает с описания бомбежки: «От
вражеских налетов приходилось спасаться в
бомбоубежище. Одна бомбежка осталась в
памяти навсегда. Это было 19 сентября 1941
года. Услышав по радио сигнал воздушной

тревоги, я быстро оделась, сбежала по
лестнице, пересекла двор и перед входом в
бомбоубежище услышала свист падающей
бомбы. Она упала где-то рядом, разрыв был
оглушительный, а я все бежала по пустому

коридору куда-то вперед. Подвал стал
наполняться людьми, прошел слух, что бомба
разорвалась в соседнем доме, а рядом с ним, в

конторе № 48, дежурила моя мама. Земля
сотрясалась от разрывов бомб, падающих

неподалеку.Спустя много лет после войны я
прочла воспоминания Ольги

Берггольц (журналист и писатель) об этом дне.
Она рассказывала, как 19 сентября 1941 года, в

день неистовой бомбежки, которую помнят
все ленинградцы, со Стремянной улицы в Дом
радио пришла женщина, у которой только что

под развалинами дома погибло двое детей.
Она никогда не выступала по радио, но она
пришла и сказала: “Пустите меня к радио. Я

хочу говорить!”. 
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Берггольц пишет: “Она
рассказала о том, что час назад
случилось с ее детьми… И нам

запомнились не столько ее
слова, сколько ее дыхание.
Трудное дыхание человека,

который все время удерживает
вопль и подавляет рыдание,

дыхание, схваченное
микрофоном и усиленное

уличными рупорами, и весь
Ленинград, и бойцы на
ближних подступах на

окраинах Ленинграда слушали
рассказ матери о том, как на
Стремянной улице погибли у

нее сын и дочка, и слушали ее
дыхание – дыхание самого горя,
самого мужества и запомнили

все это. Это помогало
держаться”.
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#900 дней блокады Ленинграда
 

Магдалина Леонидовна Кочурова
застала начало войны, когда

готовилась идти в первый класс. Ей
было 8 лет. 

В июле 1941 началась эвакуация из
Ленинграда детей дошкольного и

младшего возраста. В их число попала и
Магдалина. «Как мама решилась меня

отпустить – не знаю», – вспоминает она.
«Всех детей посадили в вагоны и

повезли. Всю дорогу нас
сопровождали постоянные

бомбежки. Из-за них поезд часто
останавливался, а потом ехал

дальше. Не доезжая до какой-то
большой железнодорожной
станции, поезд остановился

окончательно, так как нас очень
сильно бомбили. На путях уже

скопилось очень много составов с
детьми, некоторые были с

разбитыми вагонами. На этой
станции нас собрали вместе и

посадили в поезд – повезли обратно
в Ленинград. Нас привезли в

Екатерининский дворец. В одном из
его залов всех спрашивали имена и

домашние адреса. Потом
воспитательницы собирали детей в
маленькие группы и так отвозили в

город. Мы ходили по улицам и
искали родителей. 
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Мамы дома не оказалось, я попросила
зайти к соседке тете Оле. Мы

спустились вниз, прошли по улице
мимо ее окон, и я увидела в окне свою

маму. Заметив меня, мама сильно
закричала.Она испугалась, решив, что я
ей показалась. Ее крик до сих пор стоит

в моих ушах. Больше во время войны
моя мама меня от себя никуда не

отпускала. У нее всегда и везде на
руках был братик, а за руку она

держала меня.
Мне повезло. Я пережила блокаду.

Остались живы отец, мать, бабушка и
тетя. Возвратился домой дядя, пройдя 

чужой и отечественный плен . Мы
продолжали жить в тех же комнатах.

Сразу после войны местные
«нострадамусы» предрекали нам,

блокадникам, остаток жизни сначала в
десять, потом в двадцать лет. Тогда и

это казалось счастьем!».
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#900 дней блокады Ленинграда
 

Валентина Дмитриевна Лепешкина
родилась в Ленинграде, жила в 10-
метровой маленькой комнате
коммунальной квартиры вместе с
отцом, матерью, тетей и еще тремя
родственниками. Когда началась война,
мужчины ушли в армию. Вале было
всего три года. «Отец прошел Финскую
войну и вернулся живым. Потом
началась Великая Отечественная война.
Папа ушел на фронт, а потом маме
пришла бумага, что он пропал без
вести. И до сих пор о папе ничего
неизвестно. Мы везде подавали
запросы, но результата так и нет...», –
рассказывает Валентина Дмитриевна. 
Позже Валентина переехала к своей
тете в большую квартиру. Вот что она
рассказывает: «Как-то мы лежали все в
самой темной комнате – готовились к
смерти во время блокады. Но вдруг
приехал брат мужа тети. Он летчик,
приехал к своей семье. А дом
разбомбили. Ну, он и пришел к нам.
Привез нам хлеб, консервы и другие
продукты.
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И нам стало немного лучше. Мы не
собирались эвакуироваться. Да и хлеб

прибавили – 250 граммов. Но потом нам
сказали, что надо ехать. Пока мы ехали,

Ладогу бомбили. У мамы украли
чемодан, в котором были ценности.

Когда мы приехали в деревню, то были
истощены, как скелеты, но при этом у

нас были большие животы. Помню, как
ребята смеялись над нами.

После окончания блокады бабушка
прислала эвакуировавшимся

Валентине и маме «вызов». Рожденным
в Ленинграде, имевшим там

жилплощадь, в город можно было
вернуться только по вызову. «Я помню,
как пленные немцы шли по Гороховой.

Помню, как женщины жалели их  и
совали им кусок хлеба несмотря на то,
что им самим еще несладко жилось».

 
 
 

Мирослава Гибелева
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#Россия страна возможностей
 

 
Часто после окончания школы

выпускники возвращаются в свою
родную школу, чтобы навестить

своих учителей и рассказать им о
своих успехах в учебе.

В этом году к нам пришла
выпускница прошлого года Татьяна
Кузнецова. Она пришла рассказать
10-классникам об опыте участия в
конкурсе, который называется: "

Россия страна возможностей".
Дети и взрослые приезжают, чтобы

показать свои проекты,которые
могут помочь развиваться

нашей стране. 
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Этот конкурс дает возможность не
только показать свой проект, но и

познакомиться с
замечательными людьми, которые

смогут поделиться с вами своим
опытом.

Для тех, кто хочет участвовать в
данном конкурсе предоставлен
большой выбор направлений.

Уверена, что интересно будет всем.
Прекрасно, что в наше время

прислушиваются к  мнению молодого
поколения, ведь  нам здесь жить и
сейчас есть возможность изменить

Россию к лучшему.
 
 
 

Меренцева Александра



#ВРЕМЯПЕРВОЙ

Если Вы хотите попасть к нам в команду
или у Вас возникли идеи,пожелания и
предложения,или Вы знаете то, что не

знаем мы -  пишите нам.

Наша почта:
vremyapervoi@mail.ru

Наш инстаграм:
_time_of_first_

 


