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Здравствуйте, уважаемые читатели! 

    Скоро наступит 23 февраля, а это значит, что нам пора 
готовиться к тому, чтобы поздравить наших защитников 
Отечества. В новом выпуске нашей газеты вы сможете 

узнать историю этого праздника и прочесть поздравления 
от редакции нашей газеты. Кроме того, мы провели интер-
вью с ветераном ВОВ, которое тоже ждёт вас на страницах 

“Звёздного вестника”. Также в пятом выпуске вы сможете 
узнать о различных мероприятиях, посвящённых дню сня-

тия Блокады Ленинграда, которые посетили представители 

РДШ от нашей школы. 

Овчинникова Арина, 8 класс  
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«Мы-это будущее России!» 
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Акция  «Свеча памяти» 

27 января 2017 года ученики нашей школы, члены РДШ приняли участие 
в районной акции «Свеча памяти».  Акция проходила  на Октябрьской набе-
режной напротив старой ТЭЦ, которая работала и в годы блокады. Ровно в 
17:00  был дан старт акции. Мы зажгли свечи и почтили память погибших ми-
нутой молчания. Мы всегда будем помнить исторические события своей страны 
и чтить память тех, кто отдал свои жизни за нашу мирную жизнь сегодня!  

                                      Мы помним, мы гордимся! 

Могила неизвестного солдата. 

28 января  2017 года члены РДШ - учащиеся  
нашей школы ходили возлагать цветы к могиле не-
известного солдата на  Октябрьской набережной в 

Невском районе. 
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Ветеран пожарной службы Санкт-Петербурга. 

 

В этой статье я хочу рассказать о встрече наших журналистов с ветераном пожарной служ-
бы Санкт-Петербурга Смирновым  Алексеем Алексеевичем. 
           Этот замечательный человек живет в нашем районе. Когда мы пришли с поздравлениями, 
приуроченными ко Дню снятия блокады Ленинграда, нас встретили очень тепло и гостеприимно.  
Первый вопрос, который нас так всех интересовал: “Сколько  было Вам лет, когда началась ВОВ?”   
Алексей Алексеевич на момент начала войны, как он сказал, был еще грудным ребенком, ему было 
три месяца. Конечно, войну он помнит только по воспоминаниям своих родных и близких. Но все-
гда отмечает праздник День снятия блокады Ленинграда. Алексей Алексеевич является ветераном 
пожарной службы Санкт-Петербурга и имеет за своими плечами многолетний тренерский стаж в 
тяжелой атлетике. Вызывает восхищение и уважение тот факт, что в свои 76 лет Алексей Алексее-
вич продолжает работать тренером  детской спортивной секции. На мой взгляд, он является приме-
ром мужества, стойкости, честности и преданности своему любимому делу. За многолетнюю прак-
тику наш ветеран воспитал большое количество спортсменов, а благодарные воспитанники, в свою 
очередь, его не забывают и до сих пор продолжают общение с ним, выражая свою признательность 
и внимание. Со слов Алексея Алексеевича, “почти в каждом городе России можно встретить его 
воспитанников”. Смирнов А.А. поделился с нами историей места, где находится наша школа. В 
дни блокады там, где сейчас располагаются многоэтажные дома, на улице Русановская, стояла де-
ревня, а недалеко, на противоположном берегу Невы, проходила линия обороны Ленинграда, где 
шли ожесточенные бои. В наше время на Октябрьской набережной  в Невском районе (недалеко  
от нашей школы) установлен памятник защитникам Ленинграда и располагается могила Неизвест-
ного солдата, которую мы  посетили и возложили цветы, почтив память героев-защитников Ленин-
града в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
             В знак внимания мы подарили открытку Алексею Алексеевичу, сделанную своими руками,  
видно было, что наш подарок был принят с любовью и большой благодарностью. Крепкого Вам 
здоровья и спортивных достижений, уважаемый Алексей Алексеевич! 

Котова Алина, 6 класс 
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23 февраля — День защитника Отечества 

В наше время  с праздником   23 февраля поздравляют мужчин любого возраста. Давайте попробу-
ем разобраться в его истории. Оказывается, 23 февраля за время своего существования менял 
названия несколько раз.  Во времена СССР -День Советской армии и Военно-морского флота. В 
1918 году, в год его рождения, и до 1923 года назывался он Днем победы Красной армии над кай-
зеровскими войсками Германии. С 1923 года, после переименования его в День Советской армии 
и Военно-морского флота, это праздник стал очень почитаемым в СССР.  Особенно значимым  
праздник 23 февраля был в годы Великой Отечественной войны как олицетворение мужественно-
сти и бесстрашия советских солдат. После  Победы в этот день и правительство, и обычные граж-
дане дарили открытки и гвоздики ветеранам войны. Обязательным мероприятием было посещение 
памятников солдатам Советской армии, погибшим во время войны, с возложением цветов. После 
развала Советского Союза отдельные  бывшие республики, ставшие независимыми государствами 
многократно пытались переименовать праздник. В 1993-1994 годах в России этот день был назван 
Днем Российской армии, а с 1995 года — Днем защитника Отечества.                        

Овчинникова Арина, 8 класс 

Источник: http://vseprazdnichki.ru/23-fevralya-istoriya-vozniknoveniya-prazdnika 

В гостях у ветерана Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. 

4 февраля 2017 года мы, ученики 5А класса, были в гостях у ветерана 
ВОВ, участника операции «Искра», кавалера ордена «Слава», медали «За 
отвагу» и многих других, фронтового разведчика Владимира Дмитриевича 

Молева. В ходе задушевной беседы, уважаемый ветеран рассказал 
нам об участии в боевых операциях на Волховском фронте. За время вой-
ны он был несколько раз ранен, но каждый раз возвращался в строй и про-
должал борьбу с немецкими захватчиками. Мы с ребятами увидели мно-
жество фотографий ветерана в молодые годы, а также сделанные в наши 
дни. В.Д. Молев до сих пор ведёт активную общественную деятельность. 
Его часто приглашают в школы, на различные мероприятия. Заслуженный 
ветеран участвовал в открытии Монумента «Разорванное кольцо» вместе с 
Губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ученики 
нашей школы сердечно поблагодарили Владимира Дмитриевича за инте-
ресные рассказы, пожелали ему крепкого здоровья и пригласили в гости в 

нашу школу.                                      Нефедова Вика, Бурдина Саша  5 класс                 


