
 Титула «Ученик года – 2016» г. Ялта удостоена 

наша 11-классница Голева Дарья. Она покорила жю-

ри и зрителей интеллектом, разнообразием творче-

ских увлечений, богатым внутренним миром, ду-

шевным теплом и фантастическим обаянием!  

 Даша — настоящий лидер. Со своей командой 

на сцене они составили единое целое и смотрелись 

очень гармонично и красиво в конкурсе «Визитная 

карточка». Блестящим было исполнение акробати-

ческого этюда  в паре с партнером. Даша была 

неподражаема! 

 Мы желаем нашей Дарье - умнице, отличнице, 

красавице, успешного окончания школы и исполне-

ния самой заветной мечты! 



Стр. 2 Служим Отечеству  Январь - февраль 2016 

 Молодыми  добро-
вольцами отправились в 
чужую страну  исполнять 
свой интернациональный 
долг Постельняк Олег 
Львович и Салингареев 
Андрей Васильевич. За-
щищать мир у соседей 
шли с автоматами в ру-
ках. Прошло 27 лет со 
дня окончания войны в 
Афганистане, но они пом-
нят каждый день в той чу-
жой стране. «Уже в само-
лете, - вспоминает Ан-
дрей Васильевич, -  у 
многих в глазах видел 
тревогу и страх. Мы были 
такими молодыми и не 
представляли, что ждет 
впереди, что станет с 
нами».  

  Олег Львович слу-
жил в Кандагаре.   С об-
летными группами  оста-
навливали и обезврежи-
вали караваны с наркоти-
ками и оружием для душ-
манов. Вступали в жесто-

кие бои. В плен  старались 
всеми силами не попа-
дать, зная  о зверствах 
бандитов.   

 Андрей  Васильевич 
вспоминал: « Как-то  нас 
обстреливали со всех сто-
рон. Я рыл землю ногтями. 
Бежать было некуда! И так 
не хотелось умирать! То-
гда первый раз увидел 
глаза ребят, в которых за-
стыл страх смерти». 

  Выживать и дер-
жаться помогало  боевое 
братство.   « Каждый год, - 
продолжил рассказ Андрей  
Васильевич, -  собираемся 

вместе.  У нас свой мир, 
рожденный той войной,  
свои традиции».   

 В одном из боев  
Олег Львович получил 
сильную контузию с пол-
ной потерей  сознания. 
«Первая  мысль  появи-

лась о том, что меня 
кто-то где-то ждет. Ма-
ма! Она  вернула мне 
память. Многие  выжи-
вали, зная, что долж-
ны вернуться к род-
ным и любимым». 

 В конце встречи 
наши педагоги Татьяна 
Анатольевна и Юлия 
Андреевна очень заду-
шевно исполнили пес-
н ю  о  в о и н а х -
интернационалистах.  
На глазах у многих ре-
бят и у гостей были 
слезы. 

 Мы  увидели в 

этих  мужественных 
людях героев, которые 
выстояли  в той войне 
и сумели найти до-
стойное место в мир-
ной жизни!  

Тарутина Ксения,  

10 – А класс 

  

На  земле  не прекращаются бесконечные войны. Для нас они кажутся ча-
сто чем-то очень далеким и чужим. Но недавно мы с ребятами впервые по-
смотрели в  «глаза войны».  Это произошло на встрече с воинами-
афганцами. 
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*** 

 Я часто слышала 

это слово.  Оно меня 

очень заинтересовало.  

Оказалось, что мы обла-

даем первобытной памя-

тью, которая хранится 

глубоко в подсознании. 

Как раз архетип – это и 

есть та самая модель 

нашей памяти, вечные 

общечеловеческие сим-

волы. 

     Архетипы лежат в ос-

нове всеобщей символи-

ки мифов, волшебных 

сказок, легенд, религий. 

Моделями литературного 

а р х е т и п а  я в л я ю т с я : 

«вечные образы», типы 

героев –  Мать,  Дитя, 

Мудрец, Маг, Божество; 

природные символы: Де-

рево ,  Море ,  З в ез да , 

С о л н ц е ,  Л ун а  и  т . д . 

      Вникая в эту тему,  

открыла для себя  один 

яркий архетип. Многим 

древним цивилизациям 

был известен образ Ми-

рового  дерева, объеди-

няющий все сферы миро-

здания. Ветви его соотно-

сятся с небесами, ствол – 

с земной жизнью, корень 

– с подземным миром.  

Языковой реализацией 

этого архетипа в русской 

поэзии   становится мета-

фора, аналоги Дерева 

жизни – береза, дуб, сос-

на,   тополь, рябина, сад  

и т.д. 

          Многие поэты при-

бегали к образу-архетипу 

Мирового древа, раскры-

вая  в своих стихах всече-

ловеческие проблемы:   

И лишь в глубокий час  
ночей, 

Когда так вещи сны, 
Узор звездящихся  

ветвей 

Нам светит с вышины. 

Не так же ль мы жужжим,  
поем 

В пещерах мировых? 
В дуплистом Небе,  

круговом,        
Поем судьбе свой стих  

(К. Бальмонт). 
 

И лес раздет и непокрыт. 
И на Страстях  

Христовых, 
Как  строй молящихся,  

стоит 
Толпой стволов  

сосновых.   
 

И, как в неслыханную веру, 
Я в эту ночь перехожу, 

Где тополь обветшало-
серый 

Завесил лунную межу. 

Где сад висит постройкой 
свайной 

И держит небо пред  
                собой. 

              

 И вот, бессмертные  
на время,  

Мы к лику сосен  
причтены 

И от болезней, эпидемий 

И смерти освобождены. 

             (Борис Пастернак). 

 

  Границы архети-

пов бесконечны. Они 

постоянно рождаются,  

остаются в памяти 

навсегда и  передают-

ся из поколения в поко-

ление.  

  Наш большой 

мир  можно уподобить 

произведению искус-

ства. Язык и культура  

являются в нем  бес-

ценной частью.  

Рафалюк Ольга,  
11 класс 

*** 

Жозефина Уолл  

«Древо тысячелетия» 
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 Не изменяя тради-
циям школы, 19 февраля 
состоялся наш главный  
праздник – Слет одарен-

ных детей. Его участни-
ками стали и мы, 11 -
классники, но уже в по-
следний раз. Как и мно-
гие ребята в этом зале, 
мы всегда волновались 
и радовались, когда нас 
называли самыми умны-
ми, талантливыми, целе-
устремленными и трудо-
любивыми детьми в шко-
ле.  Каждый год  этот 
день  воспринимали как 
еще одну  победу, шаг 
вперед  в познании мира 
и себя.  А главное – 
неизменную поддержку и 
любовь учителей, роди-
телей. 

 На сцену поднима-
ются поочередно 37 от-

личников. Сначала са-
мые маленькие – ученики 
начальной школы. Это их 
первый успех. Впереди – 
долгий путь к   новым 
вершинам знаний!   

 Наконец на сцене  - 
будущие выпускники, 11-

классницы,  
претенден-
ты  на полу-
чение золо-
той медали. 
Каждый из 
них – уника-
лен и непо-
в т о р и м . 
Юные умни-
цы и краса-
вицы доби-
лись успе-
хов в обла-

сти компьютерных техно-
логий. Голева Дарья – 
победитель II Открытого 

конкурса    РК «КИТ -
2015». Жолобова Ната-

лья, Давыдова Анна, 
Голева Дарья – Дей-
ствительные члены 
МАН «Искатель» по 
информатике.  Они 

доказали, что врож-
денный талант может 
и не принести пользы. 
Но счастливы те, кто 
верит в себя до само-
го конца и упорно тру-
дится, идет к цели! 

 Наша школа – 
удивительный мир, в 
котором каждый нахо-
дит свой, особенный 
путь. Как всегда, пора-
зило число победите-
лей и призеров олим-
пиад, конкурсов, фе-
стивалей республи-
канского и междуна-
родного уровня: по 
школьным дисципли-
нам,  фото и экранно-
му,  литературному 
творчеству, спорту, 
изобразительному ис-
кусству, танцам.  

Награды самым юным отличникам 

Стасюк Павел и  

Стукало Валерия  

Первые награды 
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 Каждый участник Слета ода-
ренных детей получил Грамоту и 
подарок. Награды вручали наши 
гости: Генеральный директор ЗАО 
«Юниор-Стар», выпускник школы 
1980 года  С.Р.Саркисян,  предста-
в и т е л и  Г у м а н и т а р н о -
педагогической академии КФУ им. 
В . И . В е р н а д с к о г о  в  г .  Я л т а 
Е.Ю.Пономарева, Д.В.Горобец,  
Л. И. Шилова, сотрудник ГБУ 
«ЯЦСССДМ» Л.В. Крамаренко. С 
большим теплом они говорили о 
фейерверке юных талантов шко-
лы! 

 А наши школьные звезды  
блистали на сцене:  танцевальная 
пара из 8-Б класса Стасюк Павел и 
Стукало Валерия – призеры рес-
публиканских соревнований по 
спортивным танцам «Кубок Олим-
па», «Танцующий бриз 2015», 
«Black sea cup»,  Миколайчук Ар-
сений – лауреат ХХ Международ-
ного конкурса исполнителей ин-
струментальной музыки. В конце 
праздника прозвучала  русская 
народная  песня «Грибочки» в бли-
стательном исполнении Топиль-
ской Марии. 

Типпа Лилия, 11 класс 
Награды и подарки радуют всех 

 Награды вручает С. Р. Саркисян Талантливые ученики О. Ю. Симоновой 

Миколайчук Арсений  Топильская Мария 

 Хочется пожелать   школе, 
чтобы не иссякали  замечательные 
таланты и расцветали в ее родных, 
любимых стенах!  
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 Ялтинский регион 
представляли:  МКУК 
« Я Ц К С »  Д е т с к о -
юношеский спортивный 
клуб «Титан» с команда-
ми своих отделений из 
 Кореиза, Гаспры, Ялты, 
Васильевки и Массан-
дры, ДЮСШ № 6, ДЮЦ 
по ФиС. 

 Открывая меро-
приятие,  директор  
МКУК «ЯЦКС» Елена 
Беляева, отметила, что  
занятие борьбой в Ял-
тинском регионе стано-
вится  популярным, бла-
годаря  профессиональ-
ным тренерам, а так-
же организаторам и 
вдохновителям.  

 Участников со-
стязаний  приветство-
вали начальник управ-
ления по делам моло-
дѐжи и спорта админи-
страции   Ялты Виктор 
Щанкин,    президент 
Федерации сумо РК 
Семен Байгуш. Они поже-
лали  юным спортсменам 
достойной борьбы и ярких 
побед  

 В судейской колле-
гии работали серебряный 
призѐр России по сумо, 
бронзовый чемпион Евро-
пы по сумо Михаил Дѐмин 
и победительница РК, при-
зѐр всероссийских и евро-
пейских чемпионатов по 

сумо, дзюдо и самбо Вио-
летта Говардовская.   

   В абсолютных категори-

ях могли принимать уча-
стие все желающие, в том 
числе, опытные судьи.  
Победу одержал Дѐмин 
Михаил, опытный борец и 
судья. 

  Захв аты в ающей 
была борьба на дохѐ. Хо-
тя некоторые схватки дли-

лись  считанные секун-
ды, этого вполне хвата-
ло любителям сумо, 

чтобы насладиться 
действиями начи-
нающих суммато-
ре. 

 В начале 
первенства состоя-
лись командные 
встречи.  Первое 
место завоевала 
команда ДЮСШ  
№ 6 Васильевского 
отделения, на вто-
ром месте – МКУК 
«ЯЦКС» из Гаспры, 
а на третьем – ко-

манда юных сум-
маторе из Нижне-
горска, за ними 
следует команда  
ДЮСК «Титан» 
Массандровского 
отделения. 

   Победите-
ли и призеры по-
лучили грамоты и 
медали, которые 

им вручили  Семен Бай-
гуш и помощник депута-
та Ялтинского горсове-
та Владимира Охри-
менко, вице-президент 
Федерации сумо Крыма 
Екатерина Дѐмина.  

 

Демин Михаил, 

9-А класс 

 

28 февраля в Ялте успешно стартовало первое Открытое 

первенство   по сумо. В нем участвовали 140 юных сумматоре  2007-2009 

годов рождения из лучших спортивных школ РК 

Судья по сумо М. Демин 

Награждение победителей 
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Но снег не хотел отступать –  

он не меньше знал о тебе 

И помнил  ту первую встречу 
в морозные дни в январе. 
Как тихо бродила ты 
по темным  улицам  с ним, 

Делилась    самым грустным,  

самым простым и родным. 

 

В надежде спасти от забот, 

 от грусти и бед защитить 

Хотел  унести тебя   ввысь, 
 кружить, и кружить, и кружить. 
 
А ты в благодарность за то   
темной ночной порой 

Целовала его тайком   

под янтарной зимней луной. 

 

Спорили дождь и снег. 

 И явились к тебе вдвоем. 

Так люди впервые увидели 
снег вместе с дождем.   
 
 

Гаврилова Валерия ,     

                 10 класс 

Спорили дождь и снег:  
кто для тебя милей, 
Кто целовал твои губы  
и руки твои нежней. 
 
Каждый из них говорил,  
как  он тебя  ласкал,  

Лишь для тебя берег  

свою нежность и ждал. 

 

Плакал бродяга-дождь. 
 Он верил, что ты неспроста 
Выбегала на улицу в ночь,  
чаще всего – без зонта. 
 
Он так любил твои волосы 
 гладить мокрой рукой, 

Стекать по ресницам, как слезы,  

Легкой, прозрачной рекой. 

 

Ты ж, беззаботно смеясь,  
ему подставляла ладонь. 
Прячась под крышей, дразнила: 
 « Тронь меня, тронь!». 
 
А дождь ликовал и  шумел,  
от счастья гремел грозой. 

Он знал, что ты только – его,  

а он навсегда  – только твой. 

Гаврилова Валерия 

Про сны с дождем 

Мелодия снега и дождя 

 В природе есть много удивительных, ска-
зожных  явлений: белые ножи, снег с  дождем, 
«слепой дождь» при свете яркого солнеа. Раз-
гадать их тайны стремятся  не только уже-
ные, но и поэты, уводя нас в  мир  живых 

жувств,  эмоеий  и невероятно увлекательных  фантазий...  

 Страницы поэзии 
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Жильцы, которых не остановил никто, 

Поступок совершили подлый. 

 

Спустили на него собак, 

Озлобленных и грязных,  

Обычных  уличных дворняг,  

Псин, совершенно безобразных.  

 

Кот убежать от них не смог. 

Его поймали и загрызли. 

Он в луже крови весь промок. 

И покидал его остаток жизни. 

 

Взяла я на руки  кота, 

С ним бросилась бежать домой. 

В глазах его виднелась пустота: 

Он был почти уж не живой. 
 
Лежал кот на коленях у меня. 
Ему было ужасно больно. 
Так больно, что и не кричал. 
Я думала: «С него уже довольно!». 
 
Я тихо провела рукой по голове. 
И чудо — кот тихонько  замурчал 
И потянулся головой к моей руке... 
Но больше он ни звука не издал. 
 
Кот умер на коленях у меня. 

Он больше не дышал. 

В глазах виднелись искорки огня, 

Но чувствовать уже он перестал. 

В нашем городе, на улице Московской, автомобиль сбил 

бездомную дворнягу. Одна женщина кинулась к ней и взяла 

на руки. Она согрела несчастную собаку, успокоила. На  

прощание  та посмотрела на доброго человека страдающим и  благодар-

ным взглядом – совсем человечьим! 

Узнав о печальной истории, я написала  это стихотворение. 

В уютном дворике кот жил, 

Обычный, беспородный. 

Никто его особо не любил. 

Ходил, он и кричал, всегда голодный. 

 

И часть хвоста он потерял, 

А ухо порвано когда-то, 

И глаз один не открывал. 

Кот безотрадно жил, ребята. 

 

Бывало, смотришь на кота, 

Он на тебя - звериными глазами. 

Но был наш кот сама лишь доброта: 

Не бросится он на тебя с когтями. 

 

Уродом  жители кота прозвали. 

Так  невзлюбили все его! 

Вечно кричали и пинали. 

А кот как будто не боялся ничего. 

 

Однажды лапу прищемил он дверью, 

Когда бежал вон из прихожей. 

Худой—он мне казался тенью, 

И на других котов был непохожий. 

 

Хромал он на больную лапку долго. 

Но людям все прощал. А зря! 

Он всем казался диким волком, 

Его чуждались, словно дикаря. 

 

И словно в наказание за то, 

Что он такой беззлобный, 
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Сидела долго я еще 

С холодным телом на коленях 

И думала о том о сем, 

О людях разных и виденьях.  

 

И этот зверь, которого Уродом звали, 

Знак отношения людей  друг к другу. 

А тех, кто этого  кота гонял,  

Теперь другие гонят, как по кругу. 

Сколько там чудесных дорожек. 

Отдохнув, я спущусь на землю, 

В снах кружа на тропинках млечных. 

И туда, где Ангелы дремлют, 

Я б хотела вернуться навечно. 

 

Запущу самолет бумажный в небо. 

Пускай он летит высоко. 

Туда, где никто, никогда еще не был. 

Туда, где светлеет восход. 

Полетит над весенним парком, 

Где тихо птицы поют. 

Никто не заметит. Жалко. 

Он найдет меж деревьев приют. 

Под легким порывом ветра, 

Он свернет за дома и исчезнет. 

Будет долго парить, до утра. 

Потерявшись в далекой бездне. 

Вскоре, он начнет приземленье. 

Тихо, медленно, не спеша. 

Упадет где-то в парке весеннем, 

Только раз побывав в небесах. 

 

Рафалюк Ольга, 11 класс 

На свете много слабых и калек, 

Кому нужна  хоть капелька тепла. 

Обречены страдать они навек 

В жестоком мире, без добра. 

А те, кто презирает их 

И  беззаботно  проживают дни, 

Пусть осознают хоть на миг: 

Уроды - именно они! 

Мечты,  мечты, мечты… 

Они так греют  мою душу. 

Мечты,  всегда манящие меня. 

Они мне голову закружат. 

В них я живу день ото дня. 

Мечты согреют мое сердце 

В холодный ветер или дождь. 

Отгорожусь стальною дверцей, 

Чтобы не слышать плач и ложь. 

Они спасут  от грустных  дней. 

В мечтах всегда сияет солнце. 

Они полны несбыточных идей. 

Здесь смех  весѐлый раздается. 

 

Я хочу отдохнуть от себя. 

От сомнений и глупых терзаний. 

Я хочу убежать навсегда 

От страхов и воспоминаний. 

Я хочу убежать далеко, 

Провалиться сквозь землю 

Или взлететь высоко - 

Туда, где Ангелы дремлют. 

Буду бегать  по облакам, 

И никто помешать мне не сможет. 

Напишу тогда я в стихах, 
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Войны. Убийства. Тер-
акты.   В последнее время 
эти слова мы слышим  
слишком часто. Слишком 
часто, чтобы быть просто 
словами. Порою нам ка-

жется, что это где-то там  
-  на экране телевизора, 
где-то в других городах и 
странах,  далеко за океа-
ном. И никогда нас не кос-
нется. 

 А что делать людям, 
оказавшимся в такой ситу-
ации, -  людям,  потеряв-
шим свой дом, свою се-
мью, потерявшим свою 
страну?   

Главный герой фильма 
Ст иве на  Спил б е р га 
«Т ермина л »  Вик то р 
Наворский – человек без 
страны,  вернее, потеряв-
ший еѐ.  Он летит в Нью-
Йорк, чтобы взять авто-
граф у последнего испол-
нителя знаменитейшего 
джазового оркестра Аме-
рики.  Таково было  обе-
щание сына, данное отцу 
перед смертью. В аэро-
порту Виктор узнает о по-
литическом перевороте в 

его стране - Кракожии. Он 
оказывается в ловушке:  
его не отправляют домой и 
не впускают в страну. Что 
чувствует человек, оказав-
шись в таком положении? 

Что делать, как поступить? 
У героя нет ни денег, ни 
документов, ни друзей. Чу-
жаком и шпионом считают 
его работники терминала 
аэропорта. Власти тоже 
отказались от него.  Так 
Виктор Наворский оказал-
ся одиноким, никому не 
нужным.  

     Аэропорт Нью-Йорка 
стал  маленькой моделью  
мира с огромным потоком 
непрерывно спешащих лю-
дей,   мира жестокого и 
равнодушного. 

    Как выжить в таких 
условиях и остаться чело-
веком?    Виктор Навор-
ский спасает себя сам.   
Он находчив, добр,  беско-
рыстен, целеустремлен и 
открыт. Мужчина может и 
хочет помогать людям.  

    Один по-настоящему 
героический поступок при-
нес Виктору второе имя - 

«Человек-коза» и всеоб-
щую любовь и уважение.  
Он выручил такого же пас-
сажира, как он, и добро 
вернулось к нему.      Вик-
тор нашел настоящих   
друзей, которые помогли 
преодолеть  все  препят-
ствия и добраться до  
Нью-Йорка. 

    Маленький человек, ме-
няющий жизни людей, гре-
ющий сердца и души. Он 
такой разный. Сначала как 
будто   беспомощен  и жа-
лок.  Но  потом смел и ре-
шителен. Несмотря ни на 
что Виктор помнит, откуда 
он и где его настоящий 
дом. В момент, когда  ге-
рой мог отказаться от сво-
ей страны и жить в Амери-
ке, он выбрал то, что под-
сказало ему сердце, -  Ро-
дину.  

    В  фильме  все   выду-
манное: и страна, и герой, 
и сюжет. Но это кинолента 
о нашей сегодняшней жиз-
ни.  На земле есть  милли-
оны людей с похожей 
судьбой. 

  Это  фильм  о доб-
роте и понимании, о долге 
и обещаниях, о взаимопо-
мощи и человечности, о 
сострадании и любви.    

   Жизнь всегда будет та-
кой, какой сделаем еѐ мы. 
Ведь  право на счастье и 
мирное небо имеет каж-
дый, родившийся на 
нашей планете! 

 

Скребцова Екатерина,  

8-Б класс 
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        Из множества сла-
достей  на нашей пла-
нете дети больше все-
го обожают шоколад.  

 А теперь пред-
ставьте, что вы можете  
побывать на самой 

настоящей шоколадной 
фабрике. Но не в обыч-
ной, а   волшебной  
стране Вилли Вонка.
 Это случилось с 
детьми их фильма -
сказки «Чарли и шоко-
ладная фабрика».    

  В и л л и   х о ч е т 
найти  наследника, что-
бы он был влюблен в 
свое дело, верил в чу-
до и мог создавать ска-
зочные сладости!  Зо-
лотые выигрышные би-

леты достаются  тол-
стяку Августу,   чемпи-
онке по жеванию жвач-
ки  Виолетте,   дочери 
миллионера Верукке, 
фанату телевидения 
Майку и Чарли из бед-
ной семьи.  

 Детей  и их роди-
телей ожидают   не  

только чудеса, но и 
настоящие испытания. 
Первой жертвой своей 
жадности  стал  Август. 
Он  чуть не утонул в 
шоколадной реке.  Са-
моуверенная Виолетта  
превращается в  боль-
шой черничный шар. 
Капризную  и эгоистич-
ную  Верукку  трудолю-
бивые белочки выбра-
сывают  в мусорную 
корзину.    Любитель те-
левизора Майк туда и 

попадает. Теперь он 
с т а л  м а л е н ь к и м -
маленьким!  

  Только  умный и  
скромный Чарли при-
шелся Вилли Вонка по 
душе. «Ты самый не-
испорченный», - гово-
р и т  о н  м а л ь ч и к у . 
Остальные дети лю-
бят только себя и тре-
буют немедленного 
исполнения всех  же-
ланий.  А нужно ува-
жать других, быть доб-
рыми, отзывчивыми. 

   Вилли Вонка  
решил  подарить фаб-
рику Чарли.  Но для 
этого ему нужно отка-
заться от дружной   
семьи.  «Ты должен 
быть свободным и 
одиноким!». Мне  по-
нравился ответ Чарли: 
«Я не брошу семью за 
весь шоколад мира! 
Семья помогает, когда 
мне плохо».  

 И все-таки Чар-
ли стал  владельцем 
волшебной фабрики.  
Как это произошло? 
Самым чудесным об-
разом!  Посмотрите 
фильм, и вы все пой-
мете. Уверена, что он 
вам понравится! 

Фурсова Полина, 5-А 

  

 

«Я получил лучшее – семью. 
Жизнь никогда  еще не была слаще!» 

В шоколадном рае Вилли Вонка 
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 В годы Великой 
Отечественной войны 
верным помощником со-
ветского солдата был за-
мечательный Пистолет-
Пулемет-Шпагина (ППШ).  

 Георгий Семенович 
Шпагин – конструктор 
ППШ, родился 2 апреля  
1897 года в Ковровском 
районе Владимир-
ской области.   На 
Ковровском оружей-
ном пулеметном за-
воде с 1922-го года   
активно участвует в 
создании новых об-
разцов оружия.   
Наибольшую славу 
конструктору  Шпа-
гину принесло со-
здание  Пистолета-
Пулемета-Шпагина 
(ППШ).  

   Массовое 
производство ППШ 
началось только осенью 
1941-го года, уже после 
того как началась Вели-
кая Отечественная Вой-
на.   

          В первые месяцы 
войны запас пулеметов 
был настолько мал, что 
распределением зани-
мался лично Сталин. Но 

уже к 1943-му году  это 
оружие стало   по-
настоящему массовым. 
ППШ был надежен в бою и 
прост в обслуживании. 

  Защитники Сталин-
града очень ценили ППШ. 
Яков Федотович Павлов, 
Герой Советского Союза, 
один из защитников леген-
дарного дома Павлова, 
тепло отзывался о ППШ: 
«Это коротенькое назва-
ние грозного оружия зна-

комо и близко каждому, 
кому довелось в годы Ве-
ликой Отечественной, от-
стаивать честь и незави-
симость нашей родины с 
автоматом в руках». 

 За создание новых 
образцов оружия Георгию 
Шпагину было присвоено 
звание Героя Социалисти-

ческого труда и присуж-
дена Сталинская пре-
мия. Шпагин награж-
ден тремя орденами 
Ленина, орденом Су-
ворова 2-ой степени, 
орденом Красной 
Звезды и многими 
медалями. 

 За годы войны 
было выпущено бо-
лее 6 миллионов еди-
ниц ППШ.  Он увеко-
вечен в агитационных 
плакатах, кинофиль-
мах, памятниках Со-
ветскому солдату. С 

ППШ в руках воины- 
освободители дошли до 
Берлина. С ППШ в ру-
ках советские солдаты 
торжественно прошли 
по Красной площади в 
Москве на параде Побе-
ды в 1945-ом году.  

Марунченко Влад,  
8-Б класс 

Памятник Неизвестному солдату 

Мамаев курган, Волгоград 

Неизвестному солдату 

Берлин 
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