
Участие в городской научно-практической конференции  
туристско-краеведческого движения «Отечество» 

22 марта 2012 года на базе Центра детского творчества Промышленного района г. Ставропо-

ля состоялась VIII городская конференция участников туристско-

краеведческого движения “Отечество”. Учащиеся нашей школы 

приняли активное участие в защите творческих и исследователь-

ских работ по секциям, включающим следующие направления 

Всероссийского туристско-краеведческого движения “Отечество”: 

“Военная история России» - Бухонская Валерия I место, 

«Археология»- Казакова Анастасия II место, «Дети и война»- Гри-

горьева Валерия II место, “Военная история России» - Каляпин 

Никита III место, «Великая Отечественная война»- Белова Софья 

III место.  

 Бухонская Валерия направляется для участия в краевом слёте участников туристско-

краеведческого движения «Отечество».        

Крицких В.В. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №26 

П у с т ь       д е т с т в о       б у д е т        с ч а с т л и в ы м ! 

www.sch26.ru 

Мы Землю свою от беды защитим, 

В обиду ее никому не дадим. 

Такой замечательный девиз взяла для себя команда «Экознайка» нашей школы – участ-

ница городской игры школьников «Экос» (Эколог, краевед, Отечество – Ставрополье). Обычно 

игра проходит в 4 этапа. Перед каждым команда получает задания по пяти направлениям: био-

логия, география, литература, история, искусство. На всех промежуточных этапах ребята наби-

рали самое большое количество баллов. Перед финалом, конечно, все очень волновались, но 

победа была убедительной. Ответив на очередные 50 вопросов, набрали 50 баллов. Отрыв от 

следующей команды – 6 баллов. Итог – большой кубок и диплом Первой степени. Надо было 

видеть, каким счастьем светились их глаза и с какой гордостью они говорили: «Мы из 26!»  

Я поздравляю команду и уверена, что успех этого года станет еще большим в будущем, а, 

став взрослыми, ребята будут понимать строки  Ю.К. Ефремова: 

 

Глубь недр пойму и сроки углублю, 

И с гордостью скажу родному краю: 

Люблю и знаю! Знаю и люблю! 

И тем полней люблю, чем глубже знаю. 

 

Дерр Т.П. 

http://www.sch26.ru/index.php?option=com_datsogallery&view=sbox&catid=4&id=9&format=raw
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ТЫ СТАВРОПОЛЬЧАНИН 

                   Я помню... 
                      Память о жертвах  

                               фашистских                     
   злодеянии 

 60 лет, прошедшие после 

окончания самой кровавой вой-

ны XX столетия, не смогли вы-

черкнуть из памяти жителей 

Ставрополя дни, когда в их го-

роде хозяйничали фашистские 

оккупанты. Полгода (с 3 августа 

1942 по 21 января 1943 года) 

гитлеровцы пытались устано-

вить здесь свой так называемый 

«новый немецкий порядок». 

Первыми акциями гитлеровцев 

стали случаи массового уничто-

жения отдельных категорий 

жителей. Для этого существова-

ли зондеркоманды СС, занимав-

шиеся непосредственно умер-

щвлением людей. Команды эти 

вошли в Ставрополь вслед за 

немецкими фронтовыми частя-

ми. Уже 5 августа гитлеровцы 

ворвались на территорию пси-

хиатрической больницы Став-

рополя (улица Октябрьская) и 

приказали врачам вывести всех 

больных. Душевнобольных лю-

дей группами, по 70-75 человек, 

загоняли в специально оборудо-

ванную машину - «душегубку». 

Она представляла собой герме-

тически закрытую камеру, в ко-

торую была выведена выхлоп-

ная труба. Люди, находившиеся 

в такой машине, задыхались от 

угарного газа. Через 1-2 часа 

машина возвращалась за новой 

партией людей. Так 5 и 10 авгу-

ста фашисты умертвили окисью 

углерода 660 человек, среди 

которых были и дети. 

 12 августа, в 7 часов утра, по 

приказу гитлеровского коман-

дования на Ярмарочной площа-

ди (ныне - площадь Орджони-

кидзе) Ставрополя собрали ев-

реев. Это была еще одна катего-

рия людей, которых гитлеров-

цы уничтожили в первую оче-

редь. Лицам еврейской нацио-

нальности предварительно по-

обещали переселение в малоза-

селенные районы Украины. 

3500 человек вывезли за преде-

лы города, в район аэродрома, и 

расстреляли. 15 августа на тер-

риторию психиатрической 

больницы вывезли еще 500 гра-

ждан еврейской национально-

сти, расстреляли их и зарыли в 

силосных ямах. Среди уничто-

женных были профессор сель-

хозинститута М.К. Крымская, 

профессора мединститута Н.М. 

Бесчинская, Я.С. Барг, В.В. 

Браиловский, Р.И. Полонская, 

Я.Г. Замковский, Я.С. Шварц-

ман и другие.  

Мемориал «Вечная Слава» 

 У подножия Крепостной 

горы, в историческом центре, 

являющемся колыбелью города 

Ставрополя, расположен мемо-

риал "Вечная Слава" - олице-

творение памяти, которая проч-

ной нитью связывает несколько 

поколений ставропольцев. За-

кладка памятника состоялась 9 

мая 1965 года, в день 20-летия 

Победы советского народа над 

фашистской Германией. Идея 

заключалась в том, чтобы соз-

дать монумент советским вои-

нам и партизанам, погибшим в 

годы гражданской и Великой 

Отечественной войн.Церемония 

открытия состоялась в 1967 го-

ду. Герой Советского Союза 

Н.И.Быков торжественно про-

нес факел, зажженный на Мар-

совом поле в Ленинграде. В 

подножие мемориала замурова-

ли капсулу с землей, взятой в 

деревне Палашкино Рузанского 

района, где погиб генерал Дова-

тор, и с обочины Волоколамско-

го шоссе, где плечом к плечу с 

панфиловцами насмерть стояли 

доваторцы. Это было данью па-

мяти о прославленном воена-

чальнике Великой Отечествен-

ной войны, под началом кото-

рого сражались ставропольские 

кавалеристы. В апреле 1975-го 

останки бойцов прославленной 

347-й стрелковой дивизии, что 

погибли при освобождении 

Ставрополя в январе 1943 года 

и  умерли от ран в госпиталях, 

были перенесены из братской 

могилы Успенского кладбища и 

с воинскими почестями переза-

хоронены у мемориала «Вечная 

Слава».  

 Двадцать лет спустя их име-

на были начертаны на плитах, 

установленных в северной части 

мемориала. На торжественной 

церемонии присутствовали род-

ственники героев. Каждый год, 

21 января, в день освобождения 

города от гитлеровских захват-

чиков, жители Ставрополя, и 

стар и млад, приходят сюда, 

чтобы отдать дань памяти вои-

нам, навечно оставшимся ле-

жать в ставропольской земле. В 

дни памятных дат нашего Оте-

чества здесь склоняют головы 

перед всеми, кто погиб при за-

щите Родины. 
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Будьте здоровы! 

 С установлением 
теплой погоды в крае 
происходит активиза-
ция клещей, являю-
щихся переносчика-
ми возбудителей 
Крымской геморраги-
ческой лихорадки и 
клещевого боррелио-
за. Как сообщает 
Управление Роспот-
ребнадзора по Став-
ропольскому краю, 
клещи-переносчики 
вируса распространены преимущественно в 
восточных и центральных районах края, где 
имеются степные, лесостепные и полупус    

 
 

 

тынные ландшафты. Клеще-
вой боррелиоз распространен 
преимущественно в лесных и 
лесопарковых зонах (регион 
Кавказских Минеральных 
Вод). 
С целью предупреждения зара-
жения инфекционными болез-
нями, передающимися от кле-
щей, населению необходимо: 
- соблюдать меры безопасно-
сти во время пребывания на 
природе, для предупреждения 
укусов клещами использовать 
защитную одежду и репеллен-
ты; 
- при присасывании клещей 
обращаться за медицинской 
помощью в лечебно-
профилактические организа-
ции. 
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Летние каникулы 2012 
Собери свою коллекцию приключений, 

и мы ждем тебя с историями и фотогра-

фиями в сентябре! 

 

Тем, кто прощается                 

со школой, — в добрый путь! 

Поздравляем с Днём славянской письменности! 

«Это праздник начала государственности цивилизован-

ной России, праздник нашей благодарной памяти, напоми-

нающий нам о назначении жизни человека.  

В этот день мы с благодарностью склоняем свои головы 

перед подвигом наших предков, которые создали для нас 

этот прекрасный мир…»  

(митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий).  

24 мая в России отмечается День славянской 

письменности и культуры. Праздник известен как день 

памяти первоучителей славянских народов — святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, благо-

даря которым славянский язык после греческого и ла-

тинского стал третьим языком в средневековой Европе, 

на котором распространялось слово Божие. Просвети-

тельская деятельность Кирилла и Мефодия и их учени-

ков имела всеславянское значение, поэтому сегодня 

день памяти этих святых официально празднуют в Рос-

сии, Болгарии, Белоруссии, Украине и Молдове. 

История праздника уходит корнями в Болгарию 12 века.  

В годы болгарского Возрождения День Кирилла и 

Мефодия перерос в светский праздник букв. По инициативе 

деятеля болгарского Возрождения Найдена Герова в 1851 

году сначала в Пловдиве, а затем в Шумене, Ломе, Стамбуле, 

как и по всей стране, стали отмечать 24 мая как День болгар-

ской письменности. Когда-то к этому дню заканчивались 

учебные занятия в школе, и праздник являлся удобным слу-

чаем показать гостям и родителям знания и достижения 

школьников. И по сей день в начальных классах в канун 24 

мая устраивают праздники букв и викторины знаний. 

Школьники под руководством своих учителей сплетают из 

живых цветов венки, которыми украшают портреты святых 

братьев-первоучителей, а  во всей стране проходят празд-

ничные шествия научных деятелей, преподавателей школ и 

вузов, школьников и просто желающих, возлагают венки и 

цветы к памятникам Кириллу и Мефодию. 

В России торжественное празднование Дня памяти 

первоучителей славянских народов было установлено в Рус-

ской Церкви в 1863 году, а потом упразднено в годы револю-

ции. В 1986 году в России праздник был возрожден, а в 1991 

Постановлением Президиума Верховного Совета он получил 

статус государственного.  

В 1994 году 24 мая каждого года провозгласили Днем 

славянской письменности и культуры, а в 2004 празднова-

ние этого дня было закреплено Указом Президента Украи-

ны. 

Куликова И.А. 

Гимн святым Кириллу и Мефодию 

 Слава вам, братья, славян просветители,  

Церкви славянской святые отцы.  

Слава вам, правды Христовой хранители,  

Слава вам, грамоты нашей творцы!  

http://www.calend.ru/day/5-24/

