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     Ребята команды «Бастион» в очеред-
ной раз приехала с краевых соревнова-
ний по туризму с победой. Первой место 
– Екатерина Мельник, второе место – Ан-
на Тимофеева и Данил Зимин, третье ме-
сто – Софья Кириченко и Викентий Тер-
сков. 
 Молодцы! 

Самые сильные, самые смелые,Самые сильные, самые смелые,Самые сильные, самые смелые,   
Умные, чуткие, добрые, верные...Умные, чуткие, добрые, верные...Умные, чуткие, добрые, верные...   

Всех ваших качеств нам просто не счесть!Всех ваших качеств нам просто не счесть!Всех ваших качеств нам просто не счесть!   
Мы очень рады, что вы у нас есть.Мы очень рады, что вы у нас есть.Мы очень рады, что вы у нас есть.   

Дружно сегодня мы вас поздравляем,Дружно сегодня мы вас поздравляем,Дружно сегодня мы вас поздравляем,   
Успехов, удачи, достатка желаем.Успехов, удачи, достатка желаем.Успехов, удачи, достатка желаем.   

Ваш день февральский сейчас наступил,Ваш день февральский сейчас наступил,Ваш день февральский сейчас наступил,   
Пусть он придаст вам здоровья и сил!Пусть он придаст вам здоровья и сил!Пусть он придаст вам здоровья и сил!   

С праздникомС праздником!!  
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Зима 1945 года, Ялта. 
На высшем уровне готовится встреча 
лидеров стран антигитлеровской коа-
лиции. Спецслужбы союзников разра-
батывают план по охране Сталина, Ру-
звельта и Черчилля. И не зря: стало 
известно, что в городе планируется 
теракт.  

Ялтинская конференция 
«Большой тройки» — руководителей 
СССР, Великобритании и США — сыг-
рала колоссальную роль в истории по-
слевоенного мироустройства. Вторая 
мировая война фактически подходила 
к концу, и в центре внимания лидеров 
трѐх ведущих мировых держав того 
времени оказались вопросы послево-
енного раздела мира. Именно 
на Ялтинской конференции были ре-
шены такие важные вопросы, 
как границы Польши и Советского Со-
юза и создание независимых госу-
дарств на Балканах, границы 
зон оккупации Германии и меры 
по еѐ максимальному ослаблению, 
условия вступления СССР в войну 
с Японией и судьба военнопленных 
и перемещѐнных лиц. 

В отличие от Тегеранской кон-
ференции 1943 года, на которой 
все три страны выступали примерно 
в одинаковой роли, Ялтинская стала 
фактическим триумфом Советского 
Союза. Начать хотя бы с места про-
ведения высокой встречи. Первона-
чально главы США и Великобритании 
предлагали встретиться 
в Шотландии — месте, равноудалѐн-
ном и от американских, 
и от советских берегов. Сталин отка-
зался от шотландского плана — 
как гласит легенда, потому 
что не хотел ехать к «мужчинам 
в юбках». В действительности 
же советский руководитель прекрас-
но понимал, что именно его страна, 
чья армия уже стояла в сотне кило-
метров от Берлина, вправе диктовать 
свои условия. 
    Он сделал все, чтобы американ-
ский и британский руководители сво-
ими глазами увидели 
те катастрофические разрушения, ко-
торым немцы подвергли советские 
города и сѐла. 
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Это давало Сталину существен-

ный козырь в переговорах 
о репарациях — и как показало вре-
мя, это был правильный шаг. После 
Шотландии в качестве места встре-
чи предлагались —
из тех же соображений — Рим, 
Александрия, Иерусалим, Афины 
и даже Мальта, но все эти идеи бы-
ли отвергнуты Москвой в пользу 
Крыма. И союзники пошли 
на уступки. 

Всего два месяца понадоби-
лось Советскому Союзу на то, чтобы 
организовать встречу в Ялте — не-
смотря на то, что Крым 
был так же разорен, 
как и все остальные оккупирован-
ные территории СССР. Операция 
по проведению встречи 
по инициативе Уинстона Черчилля 
получила два кодовых названия. 
«Аргонавты», поскольку себя 
и президента США британский пре-
мьер сравнил с аргонавтами, плыву-
щими к берегам Крыма за новым зо-
лотым руном. И «Остров» — в целях 
конспирации, с намеком на Мальту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     

За 60 дней нескольким сотням ра-
бочих со всей страны, которыми руко-
водили офицеры НКВД и НКГБ, а также 
оперативникам, контрразведчикам 
и военным, удалось сделать все, чтобы 
проведение Ялтинской конференции 
стало не просто возможным, 
но и продемонстрировало возможности 
СССР по послевоенному восстановле-
нию. И нужный эффект был достигнут! 

Встречу в Ялте и британский пре-
мьер Уинстон Черчилль, 
и американский президент Франклин 
Рузвельт рассматривали 
как возможность, прежде всего, до-
биться от советского лидера Иосифа 
Сталина уступок в вопросе военной 
поддержки операций войск 
США и Великобритании в Германии. 
К февралю 1945 года именно Красная 
армия добилась наиболее внушитель-
ных результатов, подойдя почти 
к самому Берлину, тогда как союзники 
были куда дальше и испытывали боль-
шие трудности. 

Понимали союзники и то, что, со-
гласившись на встречу в Ялте, 
они поставили себя в положение при-
глашѐнных гостей, которые во многом 
зависят от хозяина. Чтобы подчеркнуть 
это, маршал Сталин сначала не поехал 
встречать прибывавших на аэродром 
в городе Саки высоких гостей, а когда 
Рузвельт, и сам недовольный таким 
нарушением протокола, и по просьбе 
Черчилля выразил советскому лидеру 
своѐ неудовольствие, тот дал понять, 
что долгая затяжка с открытием второ-
го фронта и безусловное лидерство 
СССР в продвижении к Берлину 
и разгроме Германии дают ему такое 
право.    
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Кстати, на первую официальную 
встречу втроѐм 4 февраля Сталин де-
монстративно опоздал — единственный 
раз за всю Ялтинскую конференцию. 
И этот намѐк союзники тоже поняли 
правильно. 

Двухлетняя оккупация Крыма 
немецкими войсками дорого обошлась 
полуострову — в том числе и в самом 
прямом смысле. Когда Ялта уже была 
выбрана в качестве места встречи, 
и начались инспекторские поездки 
по крымским дворцам, выяснилось, 
что дворцы эти в полном смысле слова 
ободраны фашистами до голых стен. 
В частности, в Ливадийском дворце, ко-
торый должен был стать главным ме-
стом переговоров, не осталось даже 
тканевых обоев на стенах и медных ру-
чек на дверях — все вывезли 
«сверхчеловеки» в немецкой форме. 
Поэтому обстановку в Ливадийском, 
Юсуповском и Воронцовском дворцах 
пришлось собирать буквально с бору 
по сосенке — со всего Советского Сою-
за. Как вспоминал один из очевидцев 
тех событий, из Москвы в Крым эшело-
нами везли мебель и предметы обста-
новки, ковры и ковровые дорожки, ку-
хонную утварь и дорогие сервизы. 

Ливадийский дворец.  
Крым 

Юсуповский дворец. Крым 

Воронцовский дворец.  
Крым 
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 Что такое операция «Долина» 
Под таким кодовым названием 

проходила операция по обеспечению 
проживания и безопасности участни-
ков Ялтинской конференции. 
Для восстановления разрушенных 
дворцов, ремонта крымских дорог, 
ведущих в Ялту от аэродрома Саки 
(там приземлялись самолѐты Ру-
звельта и Черчилля) и Симферополя 
(туда поездом из Москвы приезжал 
Сталин), а также для решения дру-
гих бытовых вопросов были задей-
ствованы порядка 2500 рабочих, по-
ловину из которых сразу «бросили» 
в Ливадию. В мероприятиях 
по обеспечению безопасности участ-
вовали около тысячи только опера-
тивников НКВД и НКГБ Крымской 
АССР, не считая подразделений 
войск по охране тыла и других воин-
ских частей. В течение двух недель 
поблизости от места проведения 
конференции не осталось ни одного 
немецкого военнопленного, 
а в конце января в радиусе 
30 км от Ливадийского дворца высе-
лили всѐ местное население. 

На Южном берегу за месяц 
провели 287 оперативных мероприя-
тий, проверив более 67 тысяч чело-
век и задержав почти 400, а также 
изъяв 267 винтовок, 1 пулемѐт, 
43 автомата, 49 пистолетов, 
283 гранаты и 4186 патронов. Кроме 
того, к началу конференции 
в Чѐрном море у берегов Ялты вы-
строили тройное кольцо из боевых 
кораблей, задействовали около 
300 боевых самолѐтов,  
      
     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а место проведения встречи при-

крывали на суше два круглосуточных 
кольца охраны, к которым ночью добав-
лялось третье. 

Хотя дворцов в Крыму, в том числе 
и в окрестностях Ялты, хватает, 
к конференции готовили только 
три из них. В Юсуповском разместили 
советскую делегацию, в Воронцовском 
в Алупке — британскую, а Ливадийский 
отвели американцам. И хотя дипломати-
ческий протокол требует, чтобы местом 
переговоров была нейтральная террито-
рия, все основные мероприятия конфе-
ренции с самого начала планировалось 
проводить «дома» у президента 
США Франклина Делано Рузвельта. Свя-
зано это было, прежде всего, с тем, 
что американский президент передви-
гался исключительно в инвалидной ко-
ляске, страдая от давнего заболевания 
полиомиелитом. Организация постоян-
ных переездов Рузвельта заняла 
бы дополнительное время и плохо ска-
залась бы на его самочувствии, что тоже 
входило в противоречие 
с дипломатическим протоколом. В итоге 
из двух нарушений решили выбрать 
меньшее и встречаться там, где было 
удобно лидеру США. 



  
 
 

Игорь Сазонов, 7 «А» класс 
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  Почему Уинстон Черчилль улетел 
из Крыма последним 

Иосиф Сталин и Франклин Ру-
звельт уехали из Ялты одновремен-
но — на следующий день после 
окончания Ялтинской конференции. 
Лидер СССР на автомобиле добрался 
до Симферополя и оттуда отправил-
ся в Москву на поезде, а президент 
США 12 февраля вылетел 
с аэродрома Саки на самолете С-
45 и в сопровождении шести истре-
бителей отправился в Каир. 

А вот британский премьер за-
держался в Крыму ещѐ на двое су-
ток, успев добраться 
до Севастополя. Причиной тому стал 
визит Уинстона Черчилля 
в Балаклаву, точнее, в Альминскую 
долину, где в середине осени 1854 
года атака британской легкой кава-
лерии стоила жизни представителям 
многих аристократических родов Ве-
ликобритании. Были среди 
них и герцоги Мальборо, предки 
Уинстона Черчилля. А обещание ор-
ганизовать ему визит в Балаклаву 
было одним из аргументов в пользу 
проведения конференции в Ялте. 
     
     

   Как у Сталина перед конференцией 
остался всего один переводчик 
В течение всей Великой Отече-

ственной войны на международных 
встречах Иосифу Сталину оказывали по-
мощь два переводчика — Владимир Пав-
лов и Валентин Бережков. В ходе опера-
ции «Долина» советская контрразведка 
проверяла и всех участников будущей 
встречи, не исключая переводчиков. 
Именно в ходе этой проверки вскрылся 
тот факт, что родители переводчика Бе-
режкова остались на оккупированной 
территории — в Киеве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но этим дело не ограничилось: не-

смотря на все усилия самого Валентина 
Бережкова найти своих родных, успеха 
он не достиг, из чего контрразведчики 
сделали вывод, что его родители могли 
покинуть город вместе с отступающими 
немцами (много позже выяснилось, 
что они уехали из города еще в 1943 го-
ду). Этого оказалось достаточно, чтобы 
отстранить переводчика от участия 
в конференции, и в Ялту со Сталиным 
отправился только Владимир Павлов. 
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   Традиционная игра «Зарничка» про-
шла в начальной школе. Итоги игры: 
Первое место подели 3 «В» и 4 «Б» 
классы, классные руководители Галина 
Анатольевна Кондратьева и Мария 
Владимировна Тайгачѐва. 
Второе место занял 3 «Б» класс, класс-
ный руководитель Тамара Леонидовна 
Каплей. 
Третье место завоевал 2 «Б» класс, 
классный руководитель Алѐна Никола-
евна Владимирова. Ребята с удоволь-
ствием играли, переходили со станции 
на станцую. 
 

    В игре «Зарница», которая прохо-

дила по станциям, тоже были новше-

ства. Помимо станций традиционных: 

«Готовность  к армейской службе», 

«Исторической», «Разведшкола» была 

станция «Привал», на которой ребята 

исполняли песню и рассказывали о еѐ 

истории. Результаты игры такие: пер-

вое место заняла команда 6 «В» клас-

са, классный руководитель Любовь 

Борисовна Ходырева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Второе место поделили два класса 

6 «Б» и 7 «А», классные руководители 

Ольга Григорьевна Сон и Любовь Ана-

тольевна Головизнина.  



  

         

    Первое место занял 9 «Б» класс, 

классный руководитель Александр 

Дмитриевич Боровской. Второе ме-

сто завоевал 8 «В» класс, классный 

руководитель Наталья Игнатьевна 

Волкова и третье место у 9 «А» 

класса, классный руководитель 

Наталья Владимировна Жернокле-

това.  

        Третье место заняли так же два 

класса 6 «А» и 7 «Б», классные руко-

водители Наталья Михайловна Хохло-

ва и Оксана Николаевна Ситникова.  
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««Зарничка, Зарница, ОрлѐнокЗарничка, Зарница, Орлѐнок»»  

   В старших классах про-
шла игра «Орлѐнок».  
Места распределились 
так.  
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    В феврале прошли районные со-
ревнования «За здоровьем наперегон-
ки» Ребята заняли 1 место! 
Состав команды:  Николай Линский, 
Симеон Горельский, Никита Санников, 
Виктория Муленкова, Анна Ульянова. 

С прекрасным праздником весныС прекрасным праздником весны  

Мы Вас сердечно поздравляем.Мы Вас сердечно поздравляем.  

Здоровья, счастья и любвиЗдоровья, счастья и любви  

От всей души мы Вам желаем!От всей души мы Вам желаем!  

И солнце пусть Вам ярко светит,И солнце пусть Вам ярко светит,  

И птички радостно поют,И птички радостно поют,  

Пусть в Вашем доме воцарятсяПусть в Вашем доме воцарятся  

Веселье, мир, тепло, уют.Веселье, мир, тепло, уют.  

Когда вокруг звенит капельКогда вокруг звенит капель  

И раздается птичек пение,И раздается птичек пение,  

Почувствуйте весны приход Почувствуйте весны приход ——  

Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!  

  С Наступающим праздником, С Наступающим праздником,   

милые дамы!милые дамы!  


