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Теперь я буду вести рубрику 
про  домашних животных. 
Сегодня расскажу про весь-
ма необычное домашнее жи-
вотное, которое живёт у 
меня дома. А что это за жи-
вотное , читайте дальше. 

2 года назад я пошла в зоома-
газин и мне понравилось не-
обычное животное - чилий-
ская белка (белка дегу). Я 
решила, что куплю такую 
себе. И вот я купила несколь-
ко белок и теперь они живут 
у меня уже 2 года, сейчас я 
подробно расскажу про них. 
Своих белок я назвала Роза и 
Мимоза. 

Дегу – грызун, внешне боль-
ше похож на тушканчика. 
Второе название зверька – 
Чилийская белка, так как она 
родом с территории Чили, 
Южная Америка. Но к 
нашим белкам, которых мы 
привыкли видеть в лесах, зо-
опарках, парках, они никако-
го отношения не имеют, это 
просто такое название. В 
естественной среде обитания 
они живут большими общи-
нами, поэтому и дома дегу 
будут требовать к себе посто-
янного внимания, в против-
ном случае он одичает и при 
попытке взять в руки непре-
менно укусит. Я знала об 
этом и поэтому решила, что 
куплю 2 белки, чтобы им бы-
ло весело, потому что может 
такое быть, что мне некогда 
уделять много внимания им, 
а вдвоём—не так скучно. 

У чилийских белок есть одна 
особенность—это то, что за 
хвост дегу брать не рекомен-
дуют. В момент опасности 
грызуны отбрасывают кожу. 
Хвост остаётся оголённым. 
Когда он подсыхает, белка 
его отгрызает. Делать с жи-
вотным ничего не надо. Если 
пострадавший участок отпал, 
то можно обработать его рас-
твором марганцовки. Хвост 
вновь не отрастает. Подоб-
ной особенностью отличает-

Необычные домашние животные 
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ся ящерица, но она отбрасы-
вает часть хвоста, которая 
через некоторое время вос-
станавливается. Хвосты у 
них очень красивые. Так как 
у меня 2 белки, у них ино-
гда бывает борьба за терри-
торию. Когда они были ма-
ленькие, они часто дрались 
и издавали очень странные 
звуки. Сейчас же им уже 2 
года и они стали более спо-
койны.  

Раньше, когда я их купила, я 
их почти не различала, но 
уже через 2-3 месяца я их 
начала различать, а сейчас я 
уже без труда могу это сде-

лать. Роза—частая затейни-
ца драк, в которых она явля-
ется лидером, поэтому у неё 
хвост более менее целый, а 
вот Мимоза—спокойная, 
поэтому хвост у неё очень 
странный. Это всё потому,  
что, как я уже ранее говори-
ла, они дерутся и видимо 
пооткусывали друг другу 
хвосты. 

Когда я покупала белок, то 
сразу решила, что возьму 
двух «девочек», потому что 
если брать мальчика и де-
вочку, то вскоре появится 
потомство, а значит надо в 
этот период отсаживать 
самца в другую клетку и 
тщательно ухаживать за ни-

ми, а это занимает очень 
много времени, которого у 
всех людей очень мало. А 
двух «мальчиков» в зоомага-
зине не было. Период раз-
множения дегу в дикой при-
роде выпадает на летние ме-
сяцы. В Чили, Аргентине и 
Перу начинается дождливый 
сезон. Беременность у самок 
продолжается 3 месяца. 
Потомство появляется, когда 
ливни заканчиваются и поч-
ва покрывается сочной рас-
тительностью. В год белка 
дегу может приносить 2 по-
мёта. В каждом помёте 2-4 
щенка. В домашних услови-
ях для грызунов создаются 
комфортные условия. Пери-
од размножения может кон-
тролировать сам владелец 
животных. Не рекомендуют 
спаривать особей более двух  
раз в год. Организм самки 
должен полноценно восста-
новиться, чтобы в дальней-
шем приносить здоровое 
потомство. Вот я и рассказа-
ла основную информацию 
про этих весьма необычных 
домашних животных. И 
помните – мы в ответе за 
тех, кого приручили! 

Климентова Диана 
7А класс 



ную воду при трескучем морозе! Удиви-
тельно, но не было еще случая, чтобы по-
сле крещенского купания человек забо-
лел. 
     С Крещением связаны многочислен-
ные приметы. Говорят, как человек встре-
тит этот церковный праздник, так он про-
ведёт весь год. Поэтому, если придержи-
ваться в этот день поста, молиться, посе-
тить храм, где идёт служба, испить освя-
щённой воды, а при желании и окунуться 
в купель, то благословение Божье будет с 
вами на протяжении всего года.  
 

 Шатилова Алина и Костина Марина, 

11А 

     Крещение - один из главных христи-
анских праздников. 19 января верую-
щие христиане в России отмечают Кре-
щение. Этот духовный праздник посвя-
щён большому библейскому событию – 
крещению Иисуса Христа в водах реки 
Иордан. Праздником Крещения закан-
чиваются Рождественские святки, про-
должающиеся с 7 по 19 января. Празд-
ник начинается вечером 18 января, ко-
гда все православные отмечают Кре-
щенский Сочельник. Крещенский со-
чельник - это строгий пост, приготовле-
ние перед большим православным 
праздником, который называется Бого-
явление Господне.  
     В день праздника и в день Крещен-
ского сочельника совершается Великое 
водоосвящение. По библейскому пове-
рью, любая вода в эти дни считается 
целебной и чудодейственной. Крещен-
ской водой лечат раны, окропляют каж-
дый уголок своего жилья - в доме будет 
порядок и покой. Самым лучшим спо-
собом оздоровиться телом и духом счи-
тается обряд омовения в крещенской 
купели сразу после праздничного бого-
служения. Омываясь, человек словно 
заново рождается на свет, избавляясь не 
только от прегрешений прошлого, но и 
от болезней. По традиции, нужно со-
вершить погружение в воду с головой 
трижды, каждый раз выныривая, кре-
ститься.  
     Надо сказать, что крещенские купа-
ния сегодня очень популярны у росси-
ян, хотя окунаться приходится в ледя-

Всё ли вы знали о Крещении? 
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Всем привет! Моя рубрика 
вернулась с каникул, и мы 
продолжаем знакомство с 
профессиями Новолипецкого 
металлургического завода! 
Сегодняшнее  интервью я 
взяла у Воеводиной  Надеж-
ды Семеновны, машинист 
питателей. 
- Здравствуйте, Надежда! 
Спасибо, что согласились 
дать мне интервью и рас-
сказать нашим читателям 
о Вашей сложной профес-
сии! Расскажите немного о 
себе, почему Вы выбрали 
именно эту профессию, 
ведь работа на НЛМК не 
такая уж лёгкая? 
- На НЛМК я отработала 31 
год 7 месяцев и 24 дня. При-
шла я на завод в 23 года и с 
того момента он стал, как 
дом родной! Все официаль-
но, достойная зарплата. Что 
в то время, что и сейчас за-
вод является одним из не-
многих стабильных заработ-
ков для нашего населения. 
Поэтому выбор как-то опре-
делился сам собой. 
- Расскажите подробнее о 
том, что Вы делали?  
- Это нам с вами не хватит и 
одного дня, чтоб все расска-
зать! Постараюсь вкратце. 
Изначально моя профессия 
называлась «Моторист пита-
телей», а спустя время ее пе-
реименовали в «Машинист 
питателей» и сейчас вовсе 
«Машинист конвейера». За-
гружали, разгружали коксу-
ющиеся угли, чистили жело-
ба, смотрели за оборудовани-
ем, следили за бункерами, в 
них хранилось 9 марок уг-
лей. В обязанности машини-
ста питателей входило, 
наблюдение за работой пла-
стинчатых, ленточных, виб-
рационных, тарельчатых и 
других питателей, он прово-
дит пуск и остановку обору-
дования. Регулировка равно-

мерной подачи материалов 
в дробилки, конвейеры, 
грохоты, мельницы, клас-
сификаторы, сушильные 
барабаны и другие меха-
низмы. Выявление и устра-
нение мелких неисправно-
стей в работе обслуживае-
мого оборудования. Успе-
вали все. 
 - Это очень ответствен-
но! А что самое сложное 
было в Вашей работе? 
- Следить за тем, чтоб не 
забуриться, чтоб ленты бы-
ли в порядке. В зимнее 
время было тяжелее, осо-
бенно когда зима была лю-
тая, с крепким морозом! 
Конвейера замерзали, и мы 
делали все для того, чтоб 
производство не останав-
ливалось. Но это сперва, 
кажется, что так сложно 
всё и многие, приходя 
устраиваться, убегали че-
рез пару смен, но ведь ко-
гда ты все знаешь—все 
легко на самом деле. По-
этому однозначно ответить 
невозможно так, как с од-
ной стороны сложно, а с 
другой очень легко! 
- Да, это очень сложно! 
Желаю Вам беречь себя и 
напоследок, чтобы Вы 

пожелали нашим учени-
кам, которые только 
начинают определяться с 
будущей профессией или 
уже определились? 
- Человек не может жить, не 
работая. Труд в радость то-
гда, когда люди занимаются 
любимым делом для обеспе-
чения достойной жизни, се-
бя и своей семьи. Работа 
всегда в радость, когда вы 
нашли себе дело по душе! 
Стремитесь к этому и тогда 
вы с уверенностью будете 
говорить, что ваша работа 
самая любимая и лучшая, 
хотя для многих окружаю-
щих она будет казаться 
невыносимо тяжелой и не 
интересной! 
- Спасибо Вам за интер-
вью! 
  

Воробьева Дарья 
7Б класс 

Рубрика: Азбука профессий 
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Быханов сад - один из 
самых старейших парков 
Липецка. Сегодня это 
уютная природная зона 
отдыха, где можно насла-
дится тишиной или от ду-
ши повеселится. Каждый 
здесь найдет занятие по 
душе. 

Быханов сад был осно-
ван в восемнадцатом веке. 
История зоны отдыха 
начинается с питомника, 
заложенного братьями-
ботаниками Василием и 
Евграфом Быхановыми. 
Основатели парка лично 
принимали участие в со-
здании сохранившихся до 
наших дней аллей: Ело-
вой и Большой. Во время 
Великой отечественной 
войны зона отдыха значи-
тельно пострадала. Мест-
ные жители вырубили не-
малое количество деревь-
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ев на дрова, парк выгля-
дел опустевшим и разру-
шенным. Его восстанов-
ление было начато в 1954 
году. Тогда же Быханов 
сад был переименован в 
Комсомольский парк 
культуры и отдыха. Еще 
раз зона отдыха сменила 
название в 1967 году. Не-
сколько десятилетий жи-
тели и гости Липецка зна-
ли это место как Парк 
имени В. Н. Скороходова. 
В то же время на террито-
рии был установлен па-
мятник советскому учите-
лю и выдающемуся пар-
тийному деятелю. Только 
в 1993 году парку было 
возвращено его первое 
историческое название. И 
сегодня каждый житель 
города Липецк знает, где 
находится Быханов сад. 

Возрождение липецкого парка. 

Вот такая интересная ис-
тория всеми нами знакомого 
старейшего парка под назва-

нием Быханов сад. 

Кодинцева Софья, 

 5Б 



Ясным утром 5 декабря 
1945г. эти самолёты отпра-
вились в обычный патруль-
ный полёт с базы военно-
морских сил США в штате 
Флорида. Самолётами 
управляли 14 опытных пи-
лотов. Но по каким-то не-
известным причинам само-
лёты исчезли. В радиопе-
реговорах с базой пилоты 
сообщали о необъяснимых 
отказах навигационного 
оборудования, какая-то 
непреодолимая сила меша-
ла им понять, где они нахо-
дятся: «…Мы не можем 
определить направление, 
а океан выглядит не так, 
как обычно…», «…Мы 

опускаемся в белые воды». 
Было слышно, что экипаж 
нервничает: «Чёрт побе-
ри! Если бы полетели на 
запад, то попали бы до-
мой!» Через некоторое 
время связь оборвалась со-
всем. Немедленно на поис-
ки «Эвенджеров» были 
отправлены другие самолё-
ты, но вернулись они ни с 
чем, а один из них тоже 
бесследно пропал. Как 
могли исчезнуть 5 самолё-
тов с опытными професси-
оналами на борту?!  

Ещё один очень удиви-
тельный случай произошёл 
с американской подводной 
лодкой в районе Бермуд-
ского треугольника. Суб-
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   И снова здравствуйте, 
читатели «Вестника Се-
ребряной орбиты». Я наде-
юсь, вы прочитали мою 
первую статью из рубрики 
«Тайны нашей планеты» в 
предыдущем выпуске, и уже 
готовы отправиться к но-
вым и ещё более захватыва-
ющим местам нашей плане-
ты. Итак, в этой статье: 
«Перемещения в простран-
стве? аномальный ход вре-
мени? а может пришель-
цы?», «Розовое озеро?». За-
интригованы? Поехали! 

Я думаю, вы все слышали 
про таинственный Бермуд-
ский треугольник, в кото-
ром происходят непонятные 
события: исчезают 
воздушные и мор-
ские суда, из строя 
выходят навигаци-
онные приборы, ра-
диопередатчики и 
часы. Он располо-
жен в Атлантиче-
ском океане, к во-
стоку от Флориды. 
За последние сто лет 
в Бермудском тре-
угольнике исчезло 
около 100 крупных 
морских судов. Как 
такое возможно? Кроме 
этих бесследных загадоч-
ных исчезновений сообща-
лось и о кораблях-
«призраках», покинутых 
экипажем по неизвестным 
причинам. Говорили и о со-
всем необычных явлениях, 
таких как перемещения в 
пространстве, аномальный 
ход времени. Исследовате-
лей эти явления ставят в ту-
пик.  

Самый известный и нашу-
мевший случай, произошед-
ший в этом районе, связан с 
таинственным исчезновени-
ем пяти американских бом-
бардировщиков типа 
«Эвенджер». От них не 
осталось даже обломков! 

марина находилась на глу-
бине 70 метров, когда матро-
сы услышали непонятный 
звук и почувствовали вибра-
цию, которая, однако, до-
вольно скоро закончилась. 
Каково же было удивление 
команды, когда навигацион-
ная система показала, что 
субмарина находится в Ин-
дийском, а не в Атлантиче-
ском океане! Это невероят-
но! 

Существует предположе-
ние, что суда гибнут в ре-
зультате встреч с 
«блуждающими» волнами 
(это гигантские волны-
убийцы, которые могут до-
стигать высоту более 30 мет-

ров). Однако такие вол-
ны – явление, характер-
ное не только для Бер-
мудского треугольника. 
И есть ещё много науч-
ных гипотез,  но и для 
них находится опровер-
жение. Помимо науч-
ных предположений, 
есть ещё и фантастиче-
ские. Говорят даже о 
перемещении объектов 
через дыры во времени 
или разломы в про-
странстве.  Некоторые 

считают, что суда из Бермуд-
ского треугольника похища-
ют космические пришельцы 
или даже жители Атлантиды. 
Это просто не укладывается 
в моей голове! А вдруг это 
действительно так? А что ес-
ли Атлантида находилась как 
раз на месте Бермудского 
треугольника? К сожалению, 
узнать сейчас мы это не смо-
жем, но будем надеяться, что 
загадочный Бермудский тре-
угольник в скором времени 
откроет нам свои тайны. 

Ну а теперь, после такого 
шокирующего рассказа, хо-
чется разрядить обстановку и 
поговорить о чём-то хоро-
шем и прекрасном. Напри-
мер, о розовом озере! Да-да, 

                    Рубрика: «Тайны нашей планеты» 
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вы не поверите, оно существует! И оно да-
же не одно! Наиболее известные розовые 
озёра – это озеро Хиллер в Австралии, Рет-
ба в Сенегале, Лагуна Хатт (Австралия) и 
др. (рекомендую вам воспользоваться ин-
тернетом и посмотреть фотографии в цве-
те). Представляете, даже в России есть ро-
зовые озёра. Они находятся в Крыму, Ал-
тайском крае и в Волгоградской области. 
Все розовые озёра являются чем-то вроде 
тайны. Учёные еще не выяснили категори-
ческую причину, почему эти озёра имеют 
ярко-розовый цвет, но у них есть очень 
много теорий на этот счёт. 

 

Спасибо за внимание! Надеюсь, что вам так же, как и мне нравится эта рубрика! Разви-
вайтесь вместе с «Вестником Серебряной орбиты»! 

Егорова Римма , 9А 

        Тайны нашей планеты (продолжение) 



  В российских кинотеат-
рах весь январь идет по-
каз фильма «Союз спасе-
ния» режиссера Андрея 
Кравчука о декабристах. 
Продюсировали съемки 
Анатолий Максимов и 
Константин Эрнст. С 
начала выхода ленты в 
широкий прокат вокруг 
нее не утихают споры о 
том, насколько верно от-
ражена в ней историче-
ская правда. Одни выска-
зались, что авторы кле-
вещут на лидеров декаб-
ристского восстания, 
другие — находят парал-
лели с событиями новей-
шей истории России — 
протестами на Болотной 
площади. Но для начала 
давайте ознакомимся с 
содержанием фильма 

 Фильм Союз Спасе-
ния это российская исто-
рическая драма с возраст-
ной маркировкой 12+ о 
событиях, после того, как 
российские войска взяли 
Париж. Режиссёром этой 
приключенческой карти-
ны выступил Андрей 
Кравчук, а в числе сцена-
ристов Никита Высоцкий, 
а в списке продюсеров 
данного исторического 
кино значится даже сам 
Константин Эрнст 

Россия в эту эпоху стано-
вится державой номер 
один во всём мире. Наши 
войска в Париже, а моло-
дые гвардейцы и офице-
ры, ставшие победителя-
ми в жёсткой и кровопро-
литной войне, уверены, 
что вот-вот уже засияют 

вокруг равенство и свобода. 
Но как бы ценой за это всё 
не ста любовь, личное сча-
стье, богатство и даже своя 
родина. Впереди у них ещё 
множество открытий и нема-
ло жизненных испытаний, 
которые могут сломать и по-
калечить судьбы, а также 
изменить людей и их взгля-
ды на окружающую пост-
военную действительность. 

 Фильм не смог оставить 
равнодушным никого Сами 
же сценаристы и продюсеры 
заявляют о том, что в филь-
ме отражены только факты и 
ничего более С этим готов 
поспорить известный рос-
сийский историк Никита Со-
колов. « Есть совершенно 
прямые передержки, причем 
чрезвычайно обидные, пото-
му что непонятно, зачем они 
вообще понадобились. Пока-
зана «семеновская история», 
возмущение первого баталь-
она Семеновского гвардей-
ского полка в 1820 году про-
тив притеснений нового пол-
ковника Шварца. Солдаты 
показаны какими-то потем-
кинскими матросами образ-
ца 1905 года, совершенно 
озверелой массой погромщи-
ков. Ничего похожего близ-
ко не было в Семеновском 
полку. Это был элитный 
полк, в котором офицеры 
уже несколько лет перед тем 
вели просвещенческую рабо-
ту среди солдат, где отмени-
ли телесные наказания. Это 
были совершенно другие 
люди. И никакого погрома в 
Семеновском полку 1820 
году не было, весь бунт за-
ключался в том, что госуда-

«Союз спасения» - самый противоречивый 
фильм года 
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рева рота выстроилась для 
проверки и отказалась рас-
ходиться, пока не отменят 
неуставные смотры, которые 
ввел полковник Шварц, и 
самого его не уберут из пол-
ка. Зачем понадобилось в 
фильме искажать этот факт, 
совершенно непонятно.» - 
утверждает известный исто-
рик  

Со стороны кинокритиков 
тоже было много споров, 
никто из высказавшихся не 
принимал нейтральной пози-
ции Фильм либо вызывал 
бурю эмоций и восхищения, 
либо явное отторжение Вот 
что про фильм говорит кино-
критик Зинаида Пронченко 
«Мне кажется, что «Союз 
Спасения»  — это замкну-
тый круг, и из-за художе-
ственных недостатков 
он и смотрится как пропа-
ганда. То есть он так плох, 
что похож на агитку. Зри-
тель ничего не понимает 
ни про Бестужева-Рюмина, 
ни про Муравьева-Апостола, 
ни про всех остальных. 
В фильме не сделана ника-
кая драматургическая вводка 
про то, кто все эти люди, ка-
кие у них были ожидания, 
какая мотивация. Для нас 
это просто какие-то офице-
ры, которые показывают фо-
кусы и пьют шампанское. 
И отсюда мы воспринимаем 
их негативно.» В одном из 
интервью для федерального 
канала продюсер фильма 
Максимов ответил на все 
вопросы и претензии крити-
ков  «Это попытка увидеть 
историю трезвым взглядом. 
Вы сказали: это пропаганда. 



Мой тезис: это правда, 
я шесть лет это изучал. Это 
факты, вы можете 
их проверить. Источников 
открытых полно, просто лю-
ди это не систематизировали 
заново сейчас.»  

Но кроме споров и негодова-
ния  нашлись обожатели дан-
ного фильма Так например, 
министр культуры говорит 
следующее «Я обещаю при-
вести всю свою семью на 
этот фильм по билетам, и 
каждый еще приведет по 10 
человек. Я мечтаю, чтобы 
этот фильм стал обязатель-
ным к просмотру для всех 
школьников, которые изуча-
ют этот период русской исто-
рии. Мы обязательно напи-
шем его в рекомендациях в 
учебники", - сказал Медин-
ский на премьере картины в 
киноцентре "Октябрь". 

Министр культуры поделил-
ся, что он глубоко убежден, 
что невозможно найти в 
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нашей истории другого тако-
го интересного и потрясаю-
щего эпизода. "Это было 
очень красивое время и краси-
вые люди, Россия - един-
ственная сверхдержава в ми-
ре, страна, которая не знает 
поражений, это потрясающе 
романтично, но кровь, но 
власть, но бедствия народные. 
И никто никогда не пытался 
сказать об этом правду", - от-
метил он. 

Как видите, фильм вышел 
очень противоречивым Ду-
маю, если вы не смотрели эту 
кинокартину, вы многое упус-
каете, так что надеюсь, я до-
статочно заинтересовала вас, 
и в ближайшее время вы по-
смотрите этот потрясающий 
фильм  

  

 

 

 

 

 

Синько  Диана,  

9Б класс 

«Союз спасения» - самый противоречивый 
фильм года (продолжение) 
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Начало 
Немецкие войска, численно-
стью более 3 миллионов сол-
дат, перешли границу СССР 
утром 22 июня 1941 года. На 
них работала промышленность 
всей побежденной Европы. С 
ними вместе начали боевые 
действия войска германских 
союзников и сателлитов, чис-
ленностью еще более 700 ты-
сяч человек. Они были воору-
жены современнейшей техни-
кой того времени. 
По плану гитлеровского гене-
рального штаба, с нашей стра-
ной должно было быть покон-
чено в ходе летней кампании 
1941 года, максимум за 4 меся-
ца. В первые две недели 
наступления танковые части 
немцев продвинулись вглубь 
обороны советской армии на 
600 километров. 
Уже 9 июля войска группы ар-
мий «Север» заняли Псков, в 
300 км от Ленинграда. От врага 
Ленинград отделял теперь 
только Лужский рубеж. Он 
стал непреодолимой преградой 
для немцев до середины авгу-
ста. 
Войска вермахта не взяли его. 
Они просто обошли по заболо-
ченной местности наш укреп-
ленный район, форсировали 
реку и вышли на оперативный 
простор. 
Первый раз город обстреля-
ли 4 сентября со стороны 
Тосно. Ленинград приготовил-
ся к схватке. Строились город-
ские баррикады, формирова-
лись добровольческие дружи-
ны. Заводы работали на всю 
мощь, производя необходимое 
вооружение и боеприпасы. 
Неожиданно, Гитлер 6 сентяб-
ря приказал группе армий Се-
вер остановиться. Значитель-
ную часть войск была передана 

для поддержки наступатель-
ных действий на Москву. Но 
петля окружения продолжа-
ла сжиматься. 
Блокада 
Войска вермахта заня-
ли Шлиссельбург 8 сентяб-
ря 1941 года. В этот день 
пошел отсчет 872 дней 
осады города. Эти 
страшные дни заберут 
жизни, по разным под-
счетам, от 630 тысяч 
до 1,5 миллиона за-
щитников и мирных 
жителей. Своим по-
двигом Ленинград 
навсегда вписал в 
историю свое имя, как 
образец несгибаемого 
упорства и воли. 
Советский солдат отомстит 
за каждого погибшего от 
голода и обстрелов ребенка. 
На развалинах Рейхстага 
будет произведен оконча-
тельный расчет с носителя-
ми идеи порабощения 
«диких восточных орд». 
А в «диком» городе Ленин-
граде, с умирающими от 
голода детьми, под еже-
дневными обстрелами, ра-
ботали библиотеки и кон-
цертные залы. И греющиеся 
от сжигаемой мебели ком-
позиторы, создавали свои 
бессмертные симфонии. 
Запас продуктов в городе 
был недостаточным. Уже 
17 августа жителям выдали 

первые продуктовые кар-
точки, но еще работали ком-
мерческие магазины, ресто-
раны, столовые. Несмотря 
на это, Ленинград не был 
готов к блокаде. 
Во время первого налета 
авиации 8 сентября были 

сожжены Бадаевские 
склады с продовольстви-
ем. «Сладкая» земля Бадаев-
ских складов с горелым са-
харом вперемешку, завора-
чивалась в газету и продава-
лась на рынке. Даже обме-
нивалась на золото в самые 
ужасные зимние дни голода. 
В период с 19 ноября по 26 
декабря детская порция 
хлеба составляла 125 грамм. 
Рабочие получали 300 
грамм. Это был хлеб из сме-
си муки, солода и жмыха. 
Зима 1941 года в Ленингра-
де выдалась очень лютой. 
Температура опускалась до 
-32°С. Оттепелей не было. 
Отрицательная температура 
продержалась аж до мая. 
Голод и холод принес 
смерть десяткам тысяч горо-
жан. 
Трупы ленинградцев в де-
кабре лежали прямо на 
улицах. Обессилевшие лю-
ди не могли хоронить близ-
ких и сами едва передвига-
лись. Снабжение города и 
вывоз обессиленных людей 
осуществлялся по льду озе-
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ра, под бомбами фаши-
стов. 
Но город сражался. Из 
жителей было сформиро-
вано десять дивизий опол-
чения. Заводы производили 
боеприпасы, оружие, об-
мундирование. 
Все это время не прекра-
щались бомбежки и об-
стрелы. По городу фаши-
сты выпустили более 
150000 снарядов и сброси-
ли 100000 бомб. Жителя-
ми Ленинграда бы-
ло построено 35 километ-
ров баррикад, возведено 
больше 4000 долговремен-
ных огневых точек. И 22 
тысячи укрепленных и 
оборудованных огневых 
точек было сооружено в 
домах. 
Неувядаемая слава 
Несмотря на все, город 
выстоял и победил. По-
пытки прорыва блокады 
продолжались непрерыв-
но. Но успехом они увен-
чались в январе 1943 го-
да. 
Войскам удалось пробить 
узкий коридор, шириной 
почти 10 километров, 
практически по берегу Ла-
дожского озера. За 18 дней 

была проложена железнодо-
рожная ветка. 
Спасительные эшелоны с 
продуктами пошли в город. 
Так героический Ленин-
град был спасен. Оконча-
тельно разорвали враже-
скую блокаду только через 
год. 
Сокрушительным ударом в 
ходе Ленинградско-
Новгородской опера-
ции фашисты были выби-
ты с позиций и отброшены 
на 90 километров. Эта побе-
да значила больше, чем про-
сто победа в сражении. 
Ленинград. Для людей, ко-
торые лично помнят ту вой-
ну, этот город 
стал символом невообрази-
мого героизма и запредель-
ных испытаний. Жители го-
рода, его защитники пронес-
ли с честью через ад звери-
ной жестокости врага свою 
честь, проявив такую реши-
мость, о которой даже ду-
мать страшно. 
Ленинградцы имен-
но ПОБЕДИЛИ в этой за-
предельно жестокой схват-
ке.  
Это испытание продолжа-
лось 872 дня! Вся воюющая 
страна с замиранием серд-

ца и надеждой 
ловила каждое 
слово в сводках 
Совинформбю-
ро в ожидании 
новостей о по-
ложении в горо-
де на Неве. 
Эвакуирован-
ных блокадни-
ков принимали 
в дома и дели-
лись последни-

ми продуктами даже много-
детные семьи, у которых 
кормильцы воевали и поги-
бали на передовой. Какой 
силы идеология воспитала 
такое сплочение людей? 
Сможем ли мы сейчас хоть 
отдаленно приблизиться к 
той человечности и вере в 
правильность пути, по кото-
рому шли наши герои? 
 

Воробьева Дарья, 
7Б класс 



Настольный теннис - 
олимпийский вид спорта, 
спортивная игра с мячом, в 
которой используют спе-
циальные ракетки и игро-
вой стол, разграниченный 
сеткой пополам. Игра мо-
жет проходить между дву-
мя соперниками или двумя 
парами соперников. Зада-
чей игроков является удер-
живать мяч в игре при по-
мощи ракеток — каждый 
игрок после одного отско-
ка мяча на своей половине 
стола должен отправить 
мяч на половину стола со-
перника. Очко начисляется 
игроку или паре игроков, 
когда соперник не может 
вернуть мяч в соответ-
ствии с правилами. Каждая 
партия продолжается до 11 
очков, матч состоит из не-
чётного количества пар-
тий, и играется на боль-
шинство побед в партиях. 
  
История игры     
 
Впервые название «Пинг-
Понг» стало встречаться 
начиная с 1891 года, а до 
этого в ходу были анало-
гичные по интонациям 
названия: «Флим-Флам», 
«Виф-Ваф», а так-
же «Госсима». В 1891 году 
компанией Jaques of Lon-
don  был разработан и за-
пущен в производство ком-
плект для игры в «Пинг-
Понг». Название получи-
лось из сочетания двух 
звуков: «пинг» — звук, из-
даваемый мячом, когда он 
ударяется о ракетку, и 
«понг» — когда мяч отска-
кивает от стола. В дальней-
шем название было прода-
но братьям Паркер. 
По утверждениям специа-
листов, настольный теннис 
обязан своим рождением 
дождливой английской по-
годе, которая заставляла 
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ка для игры использовали 
ракетки с игровой плоско-
стью из гладкого дерева, то 
есть без покрытия, или с по-
крытием, изготовленным 
из пробки, пергамен-
та, велюра или других по-
добных материалов. С таки-
ми ракетками невозможно 
было проводить значитель-
ную часть ударов, известных 
в современном настольном 
теннисе, и вести динамич-
ную игру. В 1902 году Ч. Гуд 
впервые использовал ракет-
ку со слоем пористого каучу-
ка. В первой половине два-
дцатых годов использование 
пористого каучука было так 
широко распространено, что 
все другие виды ракеток 
полностью вышли из упо-
требления. Стало возмож-
ным сообщать мячу враще-
ние различными способами. 
Использование ракеток с по-
ристым каучуком позволяло 
лучше контролировать мяч, 
и техника настольного тен-
ниса изменилась. Этот пери-
од длился до начала 1950-х 
годов. 
В 1901 году в Индии прошел 
официальный турнир по 
настольному теннису, специ-
алисты считают его первым 
международным соревнова-
нием В начале 1950 - х годов 
было изобретено губчатое 
покрытие ракеток. В Европе 
оно было впервые примене-

переносить матчи большого 
тенниса в помещения. Сна-
чала игра проходила на по-
лу, затем для нее стали 
сдвигать столы. Через неко-
торое время во второй поло-
вине XIX века компани-
ей Jaques of London  было 
разработано оборудование 
для этого домашнего раз-
влечения, получившего 
название «Госсима». В ко-
роткие сроки «Госсима» за-
воевала популярность в са-
лонах Англии и в некото-
рых европейских странах . 
На конец XIX века инвен-
тарь для игры не был никак 
стандартизирован, применя-
ли ракетки с длинными руч-
ками, с натянутыми струна-
ми или обтянутые кожей. 
Мячи изготовляли из раз-
личных материалов, таких 
как пробка и каучук, иногда 
их обшивали тканью. В 
1891 году Джеймс Гибб 
привез из Америки в Ан-
глию полые цветные шари-
ки из целлулоида для дет-
ской игры и решил их ис-
пользовать для игры в пинг-
понг. С этого момента цел-
лулоидные мячи вытеснили 
мячи из других материалов, 
что в свою очередь привело 
к изменениям в ракетках. 
Поскольку мяч стал легче, 
ракетки стали делать из фа-
неры, с укороченной руч-
кой, игровые поверхности 
начали 
оклеивать 
такими 
материа-
лами, как 
пробка, 
перга-
мент, ве-
люр. 
В XIX ве-
ке и в са-
мом нача-
ле XX ве-
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но в Австрии спортсменом 
Фритчем в 1951 году, одна-
ко это был единичный слу-
чай, не приведший к изме-
нениям в игре. В 1952 году 
ракетку с губчатым покры-
тием на чемпионате мира в 
Бомбее применил японский 
спортсмен Хиродзи Сато, 
ставший чемпионом. Япон-
ская сборная тогда впервые 
принимала участие в чемпи-
онате мира и благодаря сво-
ей стремительной атакую-
щей тактике завоевала мно-
жество медалей, среди кото-
рых была и золотая медаль в 
индивидуальных соревнова-
ниях. С этой даты ракетки с 
губчатой резиной начали 
распространяться по Евро-
пе, которая стала всемир-
ным центром настольного 
тенниса. Однако новое по-
крытие ракетки не сделало 
настольный теннис более 
привлекательным видом 
спорта. Удар мяча о тол-
стый слой губчатой резины 
придавал ему большую ско-
рость, и отразить такой удар 
было очень сложно. Таким 
образом, игра практически 
свелась к подрезкам и завер-
шающему удару. Главным в 
состязании стала сила, а иг-
ровая техника отошла на 
второй план, что привело к 
падению популярности 
настольного тенниса. В 
1959 году использование 
ракеток с губчатой резиной 
было запрещено. В 1957 го-
ду был создан Европейский 
союз настольного тенни-
са (ETTU), и Международ-
ная федерация приняла ре-
шение о проведении миро-
вых чемпионатов только по 
нечётным годам, а конти-
нентальных форумов — по 
чётным[11]. 
В 1959 году опять ужесто-
чили временные рамки — 
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одну партию ограничили 20 
минутами. В том же году 
ЕTTF приняла решение об 
унификации ракеток, ужесто-
чив свои требования к ним, и 
разрешила использовать 
накладки типа «сэндвич» из 
двухслойной резины — в них 
губку стали использовать как 
подложку для пупырчатой 
резины. В результате этих 
изменений игра осталась 
быстрой, но появилась воз-
можность придавать мячу 
больше разнообразных вра-
щений. По оценкам специа-
листов, это стало началом 
новой эры настольного тен-
ниса, так как используемые в 
игре новые материалы приве-
ли к появлению абсолютно 
новой техники быстрой игры 
с неизвестными ранее атаку-
ющими ударами, сопровож-
даемыми сильным вращени-
ем. Так, появился удар под 
названием «топ-спин», поз-
воляющий посылать мячи с 
большой скоростью со сверх-
быстрым вращением и по вы-
сокой траектории без риска 
задеть сетку. Комбинация 
губки и резины полностью 
изменила манеру игры и кон-
цепцию настольного тенниса. 
Одновременно это повлияло 
и на развитие техники удара. 
Игровые материалы (ракетка, 
мяч) продолжают изменяться 
и сегодня, и это неминуемо 
влияет на направление разви-
тия техники ударов и самой 
игры. 
 Игра происходит на столе 
размером 2,74 × 1,52 м и вы-
сотой 76 см. Посередине сто-
ла находится сетка высо-
той 15,2 см. При игре исполь-
зуются ракетки, состоящие 
из деревянного основания, 
покрытого с двух сторон 
накладками ярко-красного и 
черного цветов. Мяч для 
настольного тенниса изготав-

ливается 
из целлулоида или пластика, 
диаметр мяча чуть бо-
лее 40 мм, масса 2,7 г. Мяч 
должен быть белого цвета. 
Каждый розыгрыш мяча за-
канчивается присвоением 
одного очка одному или дру-
гому игроку (команде). По 
современным международ-
ным правилам, установлен-
ным в 2001году, каждая пар-
тия продолжается до 11 оч-
ков. Матч состоит из нечёт-
ного количества партий 
(обычно пяти или семи), 
матч играют на большинство 
побед в партиях. 
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Пусть все мечты исполнятся, 
Пусть все желанья сбудутся, 
Пусть радости запомнятся, 
А горести забудутся. 
 
Пусть жизнь Вам дарит самые 
Прекрасные мгновения. 
Желаем только радости 
И счастья, с днем рождения! 
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