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Историческая справка 
ПОДВИГ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ.  

18 век  стал рекордсменом по 
числу заболеваний оспой не 
только в России, но и по всей Ев-
ропе. Потери от разгула черной 
оспы  сравнимы разве что с чу-
мой. Болезнь не щадила никого, 
умерщвляя, калеча, уродуя лю-
дей. Но оспа добралась до и Рос-
сии. На что же решилась импера-
трица Екатерина II ради своего 
народа? 

          
 Отчаянный шаг в попытке 

выжить. 
           
 В 1730 году  страшная 

смерть  от оспы настигла юного 
царя  Петра II, ему было всего 14 
лет. Несмотря на всю осторож-
ность, в 1768 году в период прав-
ления Екатерины II оспа проник-
ла сквозь дворцовые стены и 
унесла жизнь графини-фрейлины 
Шереметьевой. Опасаясь за 
жизнь своего сына Павла I  и 
судьбу народа, Екатерина при-
гласила в Россию английского 
врача Томаса Димсдейла, для то-
го чтобы  сделать сыну прививку 

от оспы и таким образом обез-
опасить от страшной болезни. 
Кроме того нужно было остано-
вить  заражение  людей в 
стране…  

 «Мать своего народа», как 
впоследствии назовет Екатерину 
прусский король  Фридрих II, по-
давив все страхи и опасения, ре-
шила  испробовать  неизвестный 
метод лечения на себе и подать 
пример своим подданным. 23 ок-
тября (12 октября по старому 
стилю) была привита от оспы са-
ма Екатерина. Живую оспину 
взяли у больного семилетнего  
мальчика из народа Александра 
Маркова. Врач надрезал руку 
Екатерины, после чего занес 
ви3рус в рану. Впоследствии 
мальчик был награжден титулом 
дворянина и приобрел прозвище 
Оспенный. 

 
 
 

Что случилось с оспой по-
том? 

В конце 18 века врач из Ан-
глии Э.Дженер создал  безопас-
ную прививку, которая содержа-
ла  коровью  оспу. Ученые  еще 
давным – давно заметили,   если 
переболеть коровьей оспой, то 
живая уже не страшна. Для экс-
перимента он заразил юношу 
сначала коровьей оспой, затем 
живой. В результате  мальчик не 
заболел.  

Эпидемия отступила. И с тех 
пор на протяжении  200 лет каж-
дый житель  с детства стал  полу-
чать  оспину, которая оставляла  
шрам на предплечье, а не калечи-
ла лица и жизни людей. С 1980 
года  эту прививку перестали де-
лать вовсе. Всемирная организа-
ции здравоохранения было объ-
явлено об отсутствии вируса 
оспы, образцы которого теперь 
можно найти только в лаборато-
риях.    
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Это интересно 

Что значит  високосный год? 
В 2020 году 366 дней вместо 

365! Это значит, что наступил 
високосный год. Один раз в 4 го-
да февраль насчитывает 29 дней, 
а не 28. Понятие високосного го-
да появилось еще в юлианском 
календаре, разработанном в 45 
году до нашей эры по приказу 
Юлия Цезаря. Римские астроно-
мы вычислили, что земля делает 
полный круг вокруг Солнца за 
365 суток и 6 часов. Чтобы ис-
править эту погрешность, реши-
ли обычный год считать за 365 
суток. Таким образом 6 часов 
остается в запасе. За 4 года нако-
пятся лишние сутки. Поэтому 
следующий год и набирает 366 
дней. А потом цикл повторяется  

Примерно к 16 веку  выясни-
лось, что расчеты римских астро-
номов были не совсем точны. На 
самом деле Солнце завершает 
полный цикл смены времен года 
за 365 суток 5 часов и 49 минут, 
что на 11 минут меньше астроно-
мического года. Поэтому в 1582 
году Папа Григорий XIII обнаро-
довал новый Григорианский ка-
лендарь, по которому мы и жи-
вем. Любопытно, что Россия бы-
ла одной из последних стран, пе-
решедших на григорианский ка-
лендарь, сделав это только в 
1918 году. 

 
ИСААК НЬЮТОН- 

Исаак Ньютон родился в Ан-
глии в 1643 году. Отец его умер 
еще до его рождения. Но несмот-
ря на тяжелое детство, он полу-
чил место в Кембриджском уни-
верситете. Когда разразилась чу-
ма, он был вынужден вернуть-
ся домой. Тогда у него появи-
лось так много свободного вре-
мени, что Ньютон начал задумы-
ваться о том, что заставляет ве-

щи падать и двигаться. 
Всего одно яблоко.  
Самыми великими людьми в 

истории человечества Ньютон 
считал Галилея, Декарта и 
Кеплера. Ньютон говорил, что 
его вдохновили размышления о 
неизвестных силах, когда он уви-
дел яблоко, упавшее с дерева. Он 
придумал теорию ГРАВИТА-
ЦИИ, невидимой силы, которая 
притягивает все объекты во Все-
ленной вместе, и причину, по ко-
торой вещи не улетают в небо. 

Это открытие произвело насто-
ящую революцию в науке и дала 
людям понимание многих про-
цессов Земли и Вселенной. За 
свои научные достижения Исаак 
Ньютон был провозглашен рыца-
рем королевы Англии. Он умер в 
1727 году и был похоронен среди 
членов королевской семьи в 
Вестминстерском аббатстве в 
Лондоне.   

 
10 мини-фактов о русских 

женщинах 
* В России примерно на 10 

миллионов женщин больше, чем 
мужчин. 

* Средний рост русских жен-
щин сегодня – 168 см, средний 
вес – 69 кг. 

* Русские женщины считаются 
одними из самых красивых в ми-
ре. Французский автор Алек-
сандр Латс писал, что «красота 
русской женщины – неисчисли-
мый капитал страны» 

* По нынешней статистике пер-
вого ребенка российские женщи-
ны сегодня рожают в 25 лет. 

* Первой женщиной профессо-
ром в России и Северной Европе 
стала  Софья Ковалевская.  

* На Руси девицу от мужней 
жены отличали не только по за-
плетенной косе, но и по головно-

му убору, по венцу, по серьгам, 
по юбке и по узорам на одежде. 

* По опросам статистического 
агентства выяснилось, что 
«самым привлекательным блю-
дом» русские женщины считают 
жареную курицу с овощным ра-
гу. 

* Дочери Ярослава Мудрого – 
Анна и Елизавета были короле-
вами Франции и Норвегии. Дочь 
Павла I Анна была королевой 
Нидерландов, племянница Алек-
сандра II – королевой Греции. 

* На российском троне было 
четыре императрицы: Екатерина 
I, Анна Иоанновна, Елизавета 
Петровна, Екатерина II. 

* Самые распространенные 
женские имена в России: Анаста-
сия, Мария, Дарья и Анна.  

 
Когда стали праздновать дни 

рождения? 
История говорит, что первыми 

стали отмечать дни рождения 
древние египтяне. Позже эта тра-
диция стала распространяться на 
соседние государства.  

Однако право отмечать День 
рождения было только у фарао-
нов, царей и их наследников, 
причем только мужского пола. 
День появление девочек на свет 
даже не записывался. Но через 
некоторое время женщины также 
получили право отмечать свой 
день рождения. Первой женщи-
ной, воспользовавшейся этой 
привилегией, стала царица Клео-
патра II (II в. до н.э.). В древнем 
мире, как и в раннем средневеко-
вье, празднованию дня рождения 
не придавалось большого значе-
ния. Большая часть людей не 
пользовалась календарями, по-
этому и не отмечали дни рожде-
ния. Да и сама жизнь отдельного 
человека ценилась не настолько 
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высоко, чтобы устраивать празд-
ник. Дни рождения в Египте от-
мечают намного скромнее, чем у 
нас. А в небогатых семьях про 
них просто забывают. 

 
Интересные факты о весне. 

* Астрономическая весна 
наступает на Земле в день весен-
него равноденствия, 20-21 марта. 
В этот день продолжительность 
дня и ночи одинаковые. 

* Большой Сфинкс, который 
охраняет пирамиды в Египте, 21 
марта смотрит точно на восход 
солнца. 

* Есть примета, если середина 
марта теплая, то и лето будет 
теплым. 

* В России приход весны оли-
цетворяется появлением под-
снежников, а в Японии – цвете-
нием сакуры (вишневого дерева). 

* Весной в Арктике наступает 
полярный день, который длится 
около полугода. А в Южном по-
лушарии - Антарктиде, наоборот, 
наступает полярная ночь. 

* В Антарктиде весенними ме-
сяцами считаются: сентябрь, ок-
тябрь, ноябрь. 

* Весенние солнечные лучи ак-
тивизируют работу мозга и сти-
мулируют весь организм челове-
ка. Человек в это время года в 
ожидании перемен к лучшему. 

* Первая птица, которая приле-
тает уже в марте - скворец. В 
народе говорится: «Скворцы 
прилетели – значит, весна при-
шла!» 

* В этот период многие живот-
ные (зайцы, белки и т.д.) меняют 
цвет меха на более темный. 

* Торнадо (ураганный ветер) 
чаще всего возникает именно 
весной. Оно зарождается от 
столкновения нижнего теплого и 
влажного воздуха с холодным в 
верхних слоях. 

* В Китае Новый год дословно 
переводится  как «Праздник вес-

ны» 
* В Женеве уже в течение двух 

веков придерживаются традиции 
– официально обновлять приход 
весны с появлением первого ли-
сточка на «официальном каш-
тане», растущем под окнами пра-
вительственного здания. 

 
Интересные факты о Россий-

ской армии 
* Начало 862 года – первое 

упоминание в летописях о посто-
янных военных дружинах. 

* Петр I основал в России ре-
гулярный флот и армию. 

* До 1793 года в русской ар-
мии служили пожизненно. Позд-
нее – 25 лет. В реальности столь-
ко служили редко. 

* В течение 19 века происхо-
дило снижение срока службы в 
армии: 20, 15, 10 лет. В 1874 году 
был отменен рекрутский набор и 
введена всеобщая воинская по-
винность, сроком службы для су-
хопутных войск - 6 лет, для фло-
та – 7 лет. 

* 23 февраля 1918 года при-
нято считать датой рождения 
Красной Армии. Тогда в войска 
большевиков стали массово всту-
пать добровольцы. 

* В 1918 году для красноар-
мейцев ввели новый головной 
убор – буденовку. Но придума-
ли ее в 1915 году по заказу Двора 
его Императорского Величества. 

* Вместе с мужчинами воевали 
против фашистских захватчиков 
более миллиона женщин.  

* Во время Великой Отече-
ственной войны звание Героя 
Советского Союза получили 87 
женщин. 

* Во время Великой Отече-
ственной войны, защищая Ро-
дину и освобождая Европу от фа-
шистов, погибло 8 668 400 совет-
ских солдат и офицеров. 

* Орден «Победа» -  самый до-
рогой орден в мире. Им награди-

ли 11 военачальников. 
* В 1947 году русским кон-

структором стрелкового оружия 
Михаилом Калашниковым был 
создан автомат АК-47. Этот ав-
томат входит в Книгу рекордов 
Гиннеса как самое распростра-
ненное  оружие в мире. 

* Верховный Главнокоманду-
ющий Вооруженных сил Рос-
сии – Президент РФ. 

* Численность российской 
армии сегодня около миллиона 
человек. 

* Россия обладает самым 
крупным запасом ядерного 
оружия. 

* На самом деле ядерных че-
моданчиков три. 1 – у президен-
та, 2 – у министра обороны, 3 – у 
начальника Генерального штаба.  
С каждого такого чемоданчика 
должен быть послан закодиро-
ванный сигнал и только тогда, 
когда ракетчики получат 3 под-
тверждения, в ракетной шахте 
заработает аппаратура и про-
изойдет запуск ядерных ракет  

* Сегодня в России более 70 
разных подводных лодок 

* Российский самолет Сухой 
Т-50 – лучший в мире военный 
истребитель. 

* Т-14 (АРМАТА) – новейший 
российский танк с необитаемой 
башней на базе. Один из лучших 
танков в мире.  

* Сегодня военные расходы 
России составляют порядка 3 
триллионов рублей. 

*В современных вооружен-
ных Силах России служат при-
мерно 300 тысяч офицеров. Об-
разование они получают в 25 
академиях и высших военных ко-
мандных училищах Министер-
ства обороны. 

* Наша армия самая сильная 
в мире. У России лучшая воен-
ная техника, лучшее оружие и 
самые ЛУЧШИЕ В МИРЕ ЛЮ-
ДИ! 
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БОЕВОЙ ЛИСТОК 

ЛЕТЧИКИ – ГЕРОИ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  

ИВАН КОЖЕДУБ – трижды Герой Советского Союза 
Считается лучшим русским летчиком –истребителем. На его счету  64  сби-
тых самолета врага от первого «лаптежника», так наши называли немецкие 
«Юнкерсы» до FW-190 (фоке вульф) над Берлином. Таким образом он оста-

вил свою подпись над рейхстагом. 

АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН  - трижды Герой Советского Союза 
Покрышкин – ас русской авиации.  У знаменитого сибиряка 59 лично сбитых само-
летов и 6 самолетов в группе. Командир авиаполка, а затем и авиадивизии. Его тет-

радка, озаглавленная «Тактика истребителей в бою», стала настоящим пособием для 
воздушной войны.  Говорят, что немцы предупреждали о появлении русского аса  

фразой: «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!». Тому, кто собьет летчика, немцы 
сулили большую награду. Стоит отметить, что Покрышкин одержал большинство 

своих побед в первые годы войны, когда немцы имели  значительный перевес в воз-
духе. 

НИКОЛАЙ ГУЛАЕВ - дважды Герой Советского Союза 
За время войны  совершил 250 боевых вылетов. В 409 воздушных боях лично 

сбил  55 самолетов противника и 5 – в группе. 
Его первый бой  напоминает подвиг Кузнечика из кинофильма «В бой идут од-

ни старики», впервые  в жизни взлетев на своем «Яке», ему удалось сбить  
немецкий ночной истребитель «Хейнкель».  За такое самовольство ему  объяви-
ли взыскание, при этом представив к награде. Трижды он одерживал четыре по-
беды в день, дважды  уничтожил  3 самолета, в семи  боях сделал дубль.. Одна-

жды  во время боя, когда  у него закончились боеприпасы, Гулаев направил  
свой самолет на вражеский  и взял его на таран, после чего сам  попал  в штопор 
и едва успел катапультироваться. Его рискованная манера боя стала символом  

романтического  направления в искусстве  воздушного поединка. 

АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ - герой Советского Союза 
Всего за время войны  совершил 86 вылетов, сбил 11  самолетов врага. Человек – 
легенда, ставший прототипом  героя повести Бориса Полевого «Повесть о насто-
ящем человеке» - символ мужества и стойкости  русского воина.  В бою с немца-
ми его самолет был  подбит, раненному  в ногу летчику удалось приземлиться на 
территории, занятой  врагом. После чего он 18 дней ползком выбирался к своим, 
сильно обморозился, и в госпитале ему ампутировали  обе ноги.  Но Маресьеву 
удалось вернуться  в строй, он научился ходить на протезах и снова подняться в 

небо. 
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ГРИГОРИЙ РЕЧКАЛОВ - дважды Герой Советского Союза 
Совершил 450 боевых вылетов. Им сбито 56  вражеских самолетов и 6 – в груп-

пе. Накануне  войны  на врачебно-летной комиссии  у него была обнаружена  
легкая степень  дальтонизма , но командир полка  даже не посмотрел на меди-

цинское заключение – очень нужны были пилоты. Свою первую победу он 
одержал  на устаревшем  биплане И-153 под номером 13 , несчастливом для 

немцев.  Затем попал в группу к Покрышкину и прошел обучение  на 
«Аэрокобре» - американском истребителе, которым прославился крутым нра-

вом: он  очень легко входил в штопор при малейшей ошибке пилота. Сами аме-
риканцы на этих самолетах летали неохотно.  На боевом счету Григория Речка-
лова  сбитые бомбардировщики,  штурмовая авиация, разведчики,  истребите-

ли, транспортники. 

ГЕОРГИЙ КОСТЫЛЕВ -  герой Советского Союза 
Совершил  более 400 вылетов. Сбил лично 20  самолетов противника  и еще 34 в 
группе. Легендарный балтийский ас, закрывавший небо над Ленинградом, одер-

жавший  наибольшее количество побед в морской авиации. Свой первый 
«Мессершмит» сбил 15 июля 1941 года. Воевал на полученном от Великобрита-
нии  «Харрикейне» на левом борту которого красовалась надпись  «За Русь!» . А 
в феврале  43-го года  угодил в штрафной батальон за то,  что устроил драку со 
стрельбой  в доме майора  снабженческой  службы  армии. Костылев был пора-
жен  изобилием яств, которыми тот угощал  гостей,  и не смог сдержаться, по-
скольку знал, что в это время в блокадном Ленинграде дети умирали от голода. 

За  этот разгром его разжаловали, отправили в пехоту, но  потом разобрались, по-
чему  повел себя так летчик и уже в апреле он вновь поднял свой  истребитель  в 
воздух, сбив очередной вражеский самолет. Позже ему  вернули награды, звание, 

однако вторую  звезду Героя  Советского Союза  он так и не получил. 

ВИТАЛИЙ  ПОПКОВ - дважды Герой Советского Союза 
Совершил 325 боевых вылетов, в 83  воздушных боях сбил 41 вражеский самолет 

и 1 в группе.  Участник Парада 24 июня 1945 года  в Москве. 
Летчик – ас – прототип  знаменитого Маэстро из кинофильма «В Бой идут одни 

старики» . «Поющая эскадрилья» на самом деле существовала в 5-ом гвардейском 
истребительном полку, где служил Попков, в ней был собственный хор, а 2 само-

лета ей подарил сам Леонид Утесов. Свою первую победу он одержал  в июне 
1942 года  над городом Холм. Участвовал в боях  на Калининградском фронте, на 
Дону  и Курской дуге. Популярность Попкова  была так велик, что ему при жизни 

был поставлен памятник. 
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МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ! 
Всероссийская акция «Окна Победы» 
Дата проведения: до 9 мая 2020 года. 
Условия участия: необходимо украсить окна своего дома или квартиры праздничными поздравления-
ми и тематическими трафаретами. Также, по желанию, можно разместить портрет члена семьи, участ-
вовавшего в Великой Отечественной войне, на стекле, написав даты сражений, в которых он принимал 
участие, краткую информацию его жизни. 
 
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка онлайн» 
Дата проведения: до 9 мая 2020 года. 
Условия участия: необходимо снять короткие видеоролики (до 10 секунд), в которых участники пере-
дают Георгиевскую ленточку (настоящую или нарисованную) участникам челленджа из других горо-
дов Российской Федерации. Во время передачи ленточки, участник акции принимает её слева и пере-
даёт её участнику справа.  
 
Всероссийская акция «Наследники Победы» 
Дата проведения: до 9 мая 2020 года. 
Механизм проведения: акция проводится по 2-м направлениям: Военные песни и Стихи о войне и По-
беде. Принять участие в акции «Наследники Победы» можно по одному или одновременно по двум 
направлениям, сделав две публикации на странице в социальных сетях. 
 
Всероссийский флешмоб «Мы все равно скажем спасибо» 
Дата проведения: до 12 мая 2020 года. 
Механизм проведения: участниками необходимо снять короткие видеообращения со словами благо-
дарности ветеранам и павшим воинам Великой Отечественной войны. Начать видеоролики предлагаем 
с представления участника. В конце видеоролика необходимо передать эстафету трем другим пользо-
вателям (например, друзьям, одноклассникам, родственникам). 
 
Всероссийский флешмоб «Сад памяти дома» 
Механизм проведения: в знак солидарности памятной дате участникам флешмоба предлагаем изгото-
вить изделия (поделки) «Сад Памяти дома» в виде деревьев, посвятив их родственникам, участвовав-
шим в Великой Отечественной войне, используя любые материалы. 
 
Всероссийская акция "ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ" 
9 мая в 22.00 необходимо подойти к своим окнам и зажечь в знак памяти «фонарики». Источником 
света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов. Цель акции 
«Фонарики Победы» почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем 
выйти на улицу с «Бессмертным полком», но мы можем одновременно зажечь свет нашей Памяти и 
нашей благодарности тем, кто совершил боевой и трудовой подвиг, тем, кто подарил нам этот день – 
День Великой Победы! Пусть свет от наших фонариков станет символом Салюта Победы! 
 
Всероссийская акция "ПОЁМ ДВОРОМ" 
9 мая в 19.00 телевизионные эфиры прервутся для трансляции «Минуты Молчания». По ее окончанию 
мы приглашаем вас присоединиться к Всероссийской акции «Поем двором». К сожалению, в период 
самоизоляции невозможно выйти на улицы и поздравить друг друга с праздником! Но мы можем спло-
титься и все вместе спеть Главную песню Великого праздника – «День Победы»! Для этого не нужно 
выходить из дома. Пойте вместе с нами из открытых окон своих квартир и со своих балконов.  
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Викторина «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 
 

1. Как называется  река в Германии, на которой встретились советские  и американские солдаты в 1945 
году ?  

________________________________________________________________________________________ 
2. Назовите  пятерых МОЛОДОГВАРЦЕЙЦЕВ , которым присвоено звание Героя Советского союза? 
________________________________________________________________________________________ 
3. Назови фамилию инженера – конструктора  под чьим руководством  был спроектирован  лучший со-

ветский танк Т-34?  
________________________________________________________________________________________ 
4. Кульминацией Парада Победы 24 июня 1945 года  стал марш 200 знаменосцев, бросавших  фашист-

ские знамена  на специальный помост у подножия мавзолея.  Какой элемент  формы  знаменосцев  
после парада  был сожжен  вместе с этим помостом?  

________________________________________________________________________________________ 
5. Как по фамилии сержанта  называется сталинградский дом , который советские солдаты обороняли 

в течение нескольких месяцев?  
________________________________________________________________________________________ 
6. Кто такой  Рихард Зорге? 
________________________________________________________________________________________ 
7. При ночном наступлении  на какой немецкий город  советские войска  применили 140  прожекторов, 

которые ослепили  войска противника? 
________________________________________________________________________________________ 
8. Как называлась деревня  в Белоруссии , сожженная  фашистами вместе с ее жителями (стариками ,  

женщинами, детьми)? 
________________________________________________________________________________________ 
9. В каком месте  в 1943 году  произошло крупнейшее танковое сражение ВОВ и второй мировой вой-

ны? 
________________________________________________________________________________________ 
10. Когда было водружено Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? 
________________________________________________________________________________________ 
11. Назовите человеческие потери  нашей страны ы ВОВ? 
________________________________________________________________________________________ 
12. Этого полководца называли  «советским Багратионом» Москва , Сталинград, Курск, Белоруссия  - 

во всех крупнейших победах  войны его весомый  вклад. Сильный, волевой и одновременно спокой-
ный , он создавал  вокруг себя атмосферу  порядочности, взаимоуважения. Именно  ему выпала 
честь  командовать  Парадом  Победы в Москве. Кто этот полководец? 

________________________________________________________________________________________ 
13.  Какие 3 российские города  на знаменитой Курской дуге в 2007 году  указом  президента  Росси 

получили  звание «Город воинской славы»?      
________________________________________________________________________________________ 
14. Назови концентрационный лагерь в Польше, который освобождали наши войска?        
________________________________________________________________________________________ 
15. В какой стране   и в каком городе стоит известный  памятник «Алеша», сооруженный  в честь  рус-

ских солдат , погибших при освобождении  страны от фашистов? 
________________________________________________________________________________________ 


