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В этом выпуске: 

МОУ 
Теченская 

СОШ 

Кто владеет информацией, тот владеет миром 
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А ТЫ ОТГАДАЕШЬ? 

1.Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой 

Взмахнёт, 

В лесу подснежник 

Расцветёт. 

2.У занесённых снегом кочек, 
Под белой шапкой снеговой Нашли мы маленький цветочек, 

Полузамёрзший, чуть живой. 

3.Их в Голландии найдёте, Там везде они в почёте. Словно яркие стаканы, 
В скверах там цветут… 

4.Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 

5.В самый разгар Весенней поры Капает сок 
С белоснежной коры. 

6.Новоселье у скворца 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы… 

7.Мишка вылез из берлоги, Грязь и лужи на дороге, В небе жаворонка трель — В гости к нам пришёл… 

(Отгадки на последней странице) 
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Есть дар у русской женщины - беречь. 
Беречь семью, любовь, родные стены. 

Ненастным днем и в холод непременно 
Очаг с живительным огнем разжечь. 

Их нежно Берегинями зовут. 
И, в волосы венки цветов вплетая, 

С любовью шепчут: "Милая, родная" 
И как зеницу ока берегут. 

Есть дар у русской женщины - дарить. 
Дарить улыбку, счастье, жизнь и радость. 

Поддерживать, забыв свою усталость, 
И, все прощая, все-таки любить. 

Их ласково Даринями зовут. 
И, в волосы венки цветов вплетая, 

С любовью шепчут: "Милая, родная" 
И как зеницу ока берегут. 

Есть дар у русской женщины - любить. 
Любить, прощая каждую оплошность, 
Когда простить другому невозможно, 

Когда самой себе не объяснить. 

Их трепетно Любимыми зовут. 
И, в волосы венки цветов вплетая, 

С любовью шепчут: "Милая, родная" 
И как зеницу ока берегут! 

Женщина захочет — 
сквозь скалу пройдет. 

Даже царь не 
превзойдет 
женщину в 
хитрости. 

Дом мужчины — 
мир, мир 
женщины — дом 

Женщины — 
самые лучшие 
дипломаты. 
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Женщины в годы войны 

ааа 

Неоценимый вклад в победу над фашизмом 
внесли советские женщины, вставшие на защиту 
своей Родины. Советские женщины, как 
равноправные члены социалистического 
государства, были в годы Великой 
Отечественной войны и равноправными его 
защитниками. Женщины и девушки служили в 
рядах Красной Армии, участвовали в 
партизанском движении, принимали самое 
непосредственное и деятельное участие в 
изгнании оккупантов с советской земли и в 
полном их разгроме. В ряды вооруженных 
защитников социалистического Отечества 
встали женщины всех профессий, возрастов и 
национальностей. "..Образ женщины в то 
время стал символом матери-Родины, 
звавшей на разгром вторгшихся в нашу 
страну фашистских орд" 
В годы войны женщина стала ведущей фигурой 
экономики, составив 2/3 всех рабочих и 
служащих и 3/4 всех тружеников сельского 
хозяйства. С первых дней войны, заявив 
“Мужских профессий больше нет!”, женщины 
совершили уникальный профессиональный 
прорыв: среди них были лесорубы, шахтеры, 
нефтяники, металлурги, грузчики, сварщики, 
трактористы, комбайнеры. Женщины 
выступали за развитие различных 
производственных движений: досрочные 
выполнения заказов фронта, высвобождение 
рабочей силы, экономию сырья. До 500 000 
женщин доказали свои способности 
руководителей в различных отраслях народного 
хозяйства. Велика была активность женщин 
интеллектуального труда. 

Какую помощь оказывали женщины в 
тылу и на полях сражения? 

Нелегко было женщинам-партизанкам. Но 
любовь к социалистической Отчизне и 
ненависть к врагам Родины помогли 
преодолеть все трудности и невзгоды. В 
отрядах партизан сражались целые семьи 
советских патриотов. Большое число женщин 
и девушек-партизан прошло специальную 
подготовку. За время войны только в 
Центральных школах партизанского движения 
военную подготовку прошли 1262 женщины. В 
рядах партизан служили женщины всех 
возрастов, всех профессий и национальностей 
нашей необъятной страны. С партизанами 
патриотки делились последним куском хлеба, 
отдавали им свои вещи, спасали их от 
неминуемой смерти. Неоценимый вклад в 
борьбу с фашистами внесли женщины и 
молодые девушки которым не было и 18 лет в 
тот момент когда они ушли на фронт. 

СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ 
В годы ВОВ девушки выполняли свой долг- 
спасали раненых, выносили их с поля боя под 
пулями. Это действительно подвиг. Фронтовая 
юность девушек прошла в труднейшие годы, 
но главная ценность-это память о тех 
событиях. "Собирали для раненых ягоды, 
грибы, мох для повязок, заготавливали сено 
для лошадей. Трудностей было много, 
старались всё вынести, выдержать, но и 
страшно было.» 
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В годы Великой Отечественной войны 
снайперскому мастерству женщины 

обучались во многих частях и соединениях 
действующей армии. Добиваясь отправки на 

фронт, молодые советские патриотки 
проходили первичное военное обучение в 

местных стрелковых и специальных 
комсомольско - молодёжных 

подразделениях. За годы войны в них было 
подготовлено 102 333 снайпера. Немало 

женщин и девушек - снайперов обучалось в 
специально созданных при Всевобуче 

курсах и школах снайперов. 
СВЯЗИСТКИ 

Многие тысячи славных советских 
патриоток, по зову сердца пришедшие в 
войска связи, наравне со связистами–
мужчинами несли трудную солдатскую 
службу, делали все, чтобы обеспечить 
бесперебойную связь в боевой обстановке. В 
ходе войны количество женщин в войсках 
связи непрерывно увеличивалось, во многих 
полках связи фронтов и армий женщины–
связистки составляли более половины 
личного состава. Девушки–телефонистки, 
телеграфистки, радистки работали на 
телеграфных аппаратах, на телефонных и 
радиостанциях во многих случаях лучше 
связистов–мужчин. Особенно хорошо 
работали телефонистки штабов. Они были 
буквально незаменимыми помощниками 
командиров и офицеров штабов. Стоило 
только назвать фамилию того или иного 
командира, телефонистка обязательно 
найдет его, где бы он в это время ни 
находился 

Говорят, что у войны не женское лицо, 
но… 

В Великой Отечественной войне женщины 
нашей страны стали солдатами, защитниками, 

воинами. 

ЖЕНЩИНЫ—ЛЕТЧИЦЫ 
Много женщин было и в авиации: лётчицы, 
штурманы, стрелки - радисты, вооруженцы...При 
этом, женщины - авиаторы сражались как в 
составах обычных "мужских" авиационных 
полков, так и отдельных "женских". 
Добровольцев набирали через аэроклубы, 
партийные и комсомольские организации. В 
женские авиаполки вступали лётчицы 
Гражданского Воздушного Флота и аэроклубов 
Осоавиахима. Многие из них обладали хорошей 
техникой пилотирования. Штурманами и 
техниками стали студентки вузов и техникумов, 
работницы фабрик и заводов. Девушек имевших 
техническое образование определяли на 
должности авиамехаников по вооружению, 
приборам и эксплуатации. 
Большим испытанием явилась война для женщин 
нашей страны, которые не только перенесли 
горечь утраты родных и близких, перетерпели не 
только величайшие лишения и трудности 
военного времени, но и прошли все тяготы и 
невзгоды фронтовой жизни. А женщины 
работавшие в тылу страны, вынесли на своих 
плечах основную тяжесть труда на производстве и 
в сельском хозяйстве. 



Отгадки на загадки со стр.2 
1.Весна 
2.Подснежник 
3.Тюльпаны 
4.Май 
5.Береза 
6.Скворечник 
7.Апрель 

Весна. Хочется в лес. Найти 
берлогу и разбудить медведя. А 
потом бежать, бежать от него, 
задыхаясь от восторга! 
*** 
Весна! Стало теплее. На улице 
определились два типа 
оригиналов. Первые всё ещё 
ходят в пуховиках, а вторые - 
уже в майках и шортах. 
*** 
Судя по погоде майские жуки 
прилетят в пуховиках… 
*** 
Люди помогавшие весне и 
жравшие снег, зачем вы 
сожрали еще и асфальт? 
*** 
— Весна нечаянно нагрянет, 
когда её совсем не ждёшь… 
— В августе? 

«Школьные вести»—

кто владеет 

информацией, тот 

владеет миром 

Адрес: 

Челябинская область, 

Сосновский район, 

п.Теченский, 

Улица Школьная, 17 

Телефон: 

8 (35144) 42-2-33 

Электронный адрес: 

techenschool@mail.ru 

Посмеемся... 

.1. Какой узел нельзя развязать? (Железнодорожный). 
2. В каком геометрическом теле может закипеть вода? (В кубе). 
3. Какая река самая страшная? (Река Тигр). 
4. Какой месяц короче всех? (Май - три буквы). 
5. Где край света? (Там, где начинается тень). 
6. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, так как он не умеет говорить). 
7. Когда строят новый дом, во что вбивают первый гвоздь? (В шляпку). 
8. Что у человека под ногами, когда он идет по мосту? (Подошва обуви). 
9. Что с земли легко поднимешь, но далеко не закинешь? (Пух). 
10. Сколько горошин может войти в один стакан? (Ни одной - все надо положить). 
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