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Война закончилась!  

И заживают раны… 

И в День Победы  

по восторженной 

стране, 

Блестя наградами,  

шагают ветераны, 

Фронтовики, герои,  

совесть наших дней. 
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Но с каждым годом  

их шеренга быстро тает, 

Редеет славная  

гвардейская родня, 

И все цветы  весны 

страна  

 в венок вплетает 

И с ним склоняется  

у Вечного огня! 



И с т о р и я  с о з д а н и я  ш к о л ь н о г о  
м у з е я  « Л и с т а я  п а м я т и  с т р а н и ц ы »   

С т р .  2  

В дверь позвонили. Татьяна Владими-

ровна Семина поспешила открыть 

дверь и увидела на пороге учеников 

школы. Она удивилась, зачем к ней мо-

гут прийти ученики, ведь уже три года, 

как не работает в школе, ушла на заслу-

женный отдых. Пригласила в квартиру, 

ребята переминались с ноги на ногу, 

потом один выпалил : «Татьяна Влади-

мировна, мы приглашаем вас на откры-

тие школьного музея». От этих слов 

она даже вздрогнула: открытие музея, 

какое открытие, музей был открыт дав-

ным-давно. Сердце забилось гулко, ста-

ло трудно дышать, но взяла себя в ру-

ки, успокоилась и спросила: «Что вы 

хотите узнать?» Ребята начали тарато-

рить, что они хотят узнать все о созда-

нии музея, что музей теперь вновь будет работать, что там все отремонтирова-

ли, все повесили, все стенды обновили, все там красивое и новое. Эти слова 

порадовали душу, потому что два года её детище, её музей, которому посвятила 

всю жизнь, был на ремонте. Вот теперь, наконец-то, открывают, приглашают на 

торжественное мероприятие. Она обещала завтра прийти на открытие. Ребята 

ушли, а она так разволновалась, что долго не могла успокоиться. Надо все 

освежить в памяти, ведь так хочется, чтобы нынешние дети, которые о войне 

знают только из учебников, узнали, как создавался музей, каких трудов это сто-

ило. А ведь создавали его их родители, такая огромная была проделана работа. 

Достала свои альбомы с фотографиями, стала перебирать, откладывать. И вре-

мя улетело далеко назад, почти на 40 лет назад, вернуло её в молодость. И за-

мелькали памяти страницы…  



1981 год 

Вот она молодая красивая 
пришла работать  учите-
лем истории в школу кол-
хоза «Память Ильича», 
которую только что от-
крыли в деревне Мендю-
кино. Деревня большая, 
разрослась за последние 
годы, а вот школы своей 
не было. Была только 
начальная школа, но ста-
ренькая, осталась со вре-
мен войны. Приходилось 
детям ездить в город За-
райск. А теперь построи-
ли большую современную 
школу с просторными ка-
бинетами, мастерскими, 
огромным спортивным 
залом. И детей набралось 
много, открывали по два 
класса в каждой паралле-
ли. Год пролетел очень 
быстро, и оглянуться не 
успела, а уже первые в её 
жизни выпускные экзаме-
ны, первые выпускники 
новой школы. 

1982 год                                   

Наступил новый 1982 

учебный год. Её как учи-

теля истории направили 

на встречу с делегацией 

Совета ветеранов 19 ар-

мейской инженерно-

саперной бригады, кото-

рые приехали в Зарайск. 

Ведь именно здесь форми-

ровалась их бригада в го-

ды войны.  И вот один из 

ветеранов рассказывает, 

что их батальон был рас-

квартирован в деревне 

Мендюкино, в старой 

начальной школе. Татьяна 

Владимировна вспомнила, 

как она после встречи по-

дошла к этому человеку и 

сказала, что она из дерев-

ни Мендюкино и хотела 

бы побольше узнать о во-

енных годах. Стеснялась, 

щёки горели, но мужчина 

очень обрадовался и ска-

зал, что сам бы хотел по-

бывать в деревне, вспом-

нить молодость. Это был Бу-

тенко Роман  Михайлович. Ре-

шено, в деревню приехали вме-

сте, долго ходили, смотрели. 

Так много изменилось, постро-

или многоэтажные дома. Но 

берег реки, старую школу он 

узнал. Долго сидели на лавоч-

ке, разговаривали. И Бутенко 

Р.М. очень хотелось, чтобы эти 

страшные годы не забывало 

новое поколение. Так было 

принято решение создать Му-

зей боевой славы19 АИСб  в 

новой школе. С этой идеей Та-

тьяна Владимировна обрати-

лась к своим ученикам, все 

рассказала о своей встрече. Ре-

бята горячо поддержали эту 

идею. Так началась 

работа по созданию 

музея. Была организо-

вана группа «Поиск», 

в которую вошли 

старшеклассники шко-

лы.  

С т р .  3   

Первые члены группы 

«Поиск» 



.  Ветераны пополнили 
экспозицию новыми мате-
риалами - мемуарами о 
боевом пути батальонов, 
муляжами противотанко-
вых мин. В основу музей-
ного фонда вошли записи 
с историями боевого пути, 
написанные командирами 
батальонов №35, №31, 
№33, воспоминания вете-
ранов, донесения с фрон-
та, личные вещи ветера-
нов. 

9 мая 1983 в Зарайске со-
стоялось открытие памят-
ной доски, которую раз-
местили на одной из стен 
Зарайского Кремля.  
Именно здесь в 1943 году 
в Кремлёвской школе 
находился штаб бригады . 
(Приложение № 2) Музей 
открыт, кажется, все уже 
сделали. Но ребятам так 
понравилась эта работа, 
что они решили продол-
жать начатое дело. В 
группе «Поиск» за каж-
дым членом были закреп-
лены ветераны, с которы-
ми велись постоянные пе-
реписки. Другие классы 
занимались сбором мате-
риалов об односельчанах, 
участниках ВОВ и труже-
никах тыла. 

1984 год 

После открытия музея связь с  
ветеранами не прерывалась. Ча-
стыми гостями  школы стали: 
член совета ветеранов бригады 
Бутенко Р. М.; полковник в от-
ставке, бывший разведчик Пав-
лов Г.П.; генерал - майор Зять-
ков В.Д. и другие. Они приезжа-
ли на смотр строя и песни, на 
торжественные мероприятия и 
праздники, посвящённые бое-
вым событиям Великой Отече-
ственной войны, а также орга-
низовывали экскурсии для уча-
щихся в музей Вооружённых 
сил в Москве. 

В августе 1984 года на адрес 
группы «Поиск» пришла посыл-
ка, в которой находилась воен-
ная фляжка и котелок, а также 
было вложено письмо с содер-
жанием: «Уважаемая Татьяна 
Владимировна и ребята из груп-
пы «Поиск». Выполняю преду-
смотренную волю своего отца - 
Фаттахова Фаттыха Фаттахови-
ча, сапёра 145 - ого сапёрного 
казанского батальона, сформи-
рованного в 1941 году в Казани. 
После боёв за Сталинград, в 
1943 году батальон был направ-
лен на переформирование в го-
род Зарайск, где объединился с 
19 АИСб. Отец очень хотел 
приехать к вам на встречу вете-
ранов, но в это время заболел. 
Вскоре он умер. Перед смертью 
отец очень просил меня при-
слать в ваш музей его военные 

вещи: котелок и 
фляжку. В годы вой-
ны фляжка спасла 
ему жизнь: пуля, ко-
торая должна была 
его сразить, попала в 
неё. Отец остался 

жив. Он берёг эту 
фляжку все годы, 
как талисман, как 
память о войне. Я 

выполняю его послед-
нюю волю». Данная фляж-
ка военной поры стала од-

ним из экспонатов школьного 
музея. 
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В 1982 - 1983 годах в школе про-
водилась большая поисковая рабо-
та: присылались письма - воспоми-
нания, личные вещи ветеранов. 
Шла активная  подготовка к от-
крытию музея  Ребята вели тесную 
переписку с членами бригады, ко-
торые передавали фотографии во-
енных лет, донесения о боевых 
действиях. Также в экспозицию 
музея вошли подлинные портупеи, 
кисеты, погоны времён войны, ко-
торые заняли достойное место в 
ней. Вот приказ о формировании 
19 АИСб- приложение №1. В это 
же время делались специальные 
стенды, стеклянные  витрины, куда 
можно было разместить весь со-
бранный материал. Ребята так ак-
тивно принимали участие в работе, 
что она едва успевала сортировать 
полученный материал.  

1983 год 

Вот фотография открытия музея. 
Даже слезы навернулись на глаза, 
как же ей дорого все это. Открытие 
школьного музея состоялось 8 мая 
1983 года.  Это было очень важное 
событие. На открытие приехали 
ветераны бригады из разных горо-
дов, собралась почти вся деревня. 
Ветераны приехали на автобусах, 
их было более 100 человек. Они 
выстроились в колонну и шли, пе-
чатая шаг. Кто-то из ребят сказал: 
«А ведь это к нам идет истрория». 
Открытие прошло очень торже-
ственно, ребята подготовили пре-
красный праздник.  

Открытие музея Средняя школа №3 в Кремле 



1985 год 

Этот год оказался тоже очень 
памятным. Её как руководи-
теля музея и ребят из группы 
поиск пригласили в Черно-
быль. Найти деньги на поезд-
ку помог колхоз «Память 
Ильича». В памяти всплыл 
красивый чистый уютный 
город. Никто тогда не знал, 
что через год вся эта красота 
исчезнет навсегда. Встреча 
была организована очень хо-
рошо, их разместили в уют-
ной гостинице, водили на 
экскурсии по городу. Потом 
они встречались с ветерана-
ми бригады, которые расска-
зали много нового, интерес-
ного, привезли вещи для му-
зея. Во время  встречи с  чле-
ном совета ветеранов брига-
ды  Р. М. Бутенко ребята 
узнали о том, что в бригаде 
было 4 Героя Советского Со-
юза, получивших звания за 
Висло - Одерскую операцию. 
Трое из них - Фазлаеф Нару-
ла, Татарченков Пётр Ивано-
вич, Воробьёв Степан Ивано-
вич приезжали на открытие 
музея. Имя и фамилию чет-
вёртого героя никто не пом-
нил, и ребята обещали найти 
этого человека. Всего два 
дня побывали в этом городе, 
но впечатления остались на 
всю жизнь. Эта встреча про-
ходила 8-9 мая. 9 мая всю 
группу пригласили участво-
вать в торжественном ше-
ствии. Колонна ветеранов 
шла по городу, а жители бро-
сали им под ноги цветы. И 
вся дорога была усеяна цве-
тами. Как же мог украинский 
народ забыть все эти собы-
тия и отказаться от своей па-
мяти. Эти воспоминания 
вновь растревожили душу, 
слезы наворачивались на гла-
за. 

1987 год 

Этот год тоже был очень памят-

ным. Татьяна Владимировна пом-

нит, как ребята пришли к ней в 

кабинет и стали говорить, что 

нужно и на школе сделать памят-

ную доску, как в городе. Говори-

ли горячо, увлечённо. Она разве-

ла руками- на это нужны деньги. 

И тут ребята её удивили: мы уже 

все подумали, заработаем в кол-

хозе. И ведь заработали, собрали 

нужную сумму. Как вчера это все 

было, а эти ребята давно сами ро-

дители.   И вот 8 мая 1987 года 

все было готово. Вновь приехали 

ветераны, правда их становилось 

все меньше и меньше. На здании 

школы была открыта памятная 

доска саперам 19 АИСб. Все бы-

ло очень торжественно, выступа-

ли ветераны, выступали гости, 

председатель колхоза. Вот такие 

мероприятия надолго остаются в 

памяти, разве можно это когда-

нибудь забыть. 

 Татьяна Владимировна оторвала 

глаза от фотографий. Ой, как 

быстро пролетело время, уже ве-

чер, пора и 

спать ложиться. 

Собрала фото-

графии, легла 

спать. Но сон не 

шёл, слишком 

растревожили 

душу воспоми-

нания. Встала, 

зажгла свет, ру-

ки сами потяну-

лись к фотогра-

фиям. И вновь 

замелькали 

страницы памя-

ти. 

1988-1995 годы 

 Музей работал в пол-

ную силу. Уходили из 

школы выпускники, на 

их место приходили но-

вые, но работа группы 

«Поиск» не прекраща-

лась.  Шёл сбор матери-

алов о земляках - героях 

советского союза, 

участниках Великой 

Отечественной войны, 

тружениках тыла, а так-

же об истории предпри-

ятий микрорайона де-

ревни Мендюкино. Не 

прекращались поиски 

пропавшего героя. Те-

перь на помощь пришёл 

интернет , и ребята до-

бились своего. Благода-

ря интернет-поиску бы-

ла установлена лич-

ность четвёртого Героя 

Советского Союза - 

младшего лейтенанта 

Певнева Григория Ми-

хайловича, который 

был удостоен посмерт-

но зва-

ния 

Герой 

Совет-

ского 

Союза.  
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Певнев Г.М. - четвертый 

участник форсирования 

Одера  



1996-2011 год 

Летели страницы памяти, 
прошлое всплывало в со-
знании, на глаза наворачи-
вались слезы. Как будто 
это все было вчера, а про-
летело 30 лет. За эти годы 
существования  школьного 
музея экспонаты постоян-
но добавлялись. В музее 
создавались новые экспо-
зиции: 

1. «Вставай страна 
огромная», в которой рас-
сказывается о первых днях 
войны в районе, о первых 
добровольцах.  

2. «Крепость над Бу-
гом», в ней представлена 
картина «Брестская кре-
пость», картосхема крепо-
сти, портрет участника 
обороны Брестской крепо-
сти, нашего земляка Зуба-
чёва И. Н., рассказ о нём, 
фотокопия приказа №1 об 
организации обороны с 
указанием фамилии руко-
водителя. 

3.  «Оборона Зарай-
ска» - здесь представлена 
картосхема Зарайского 
района с указанием дере-
вень, захваченных фаши-
стами в ноябре 1941 года, 

фото и рассказ о Б. И. Ковзане, 
фотоматериал о Зарайских пред-
приятиях ишколах, перестраи-
вавших свою работу в военное 
время. 

4. « Всё для фронта, всё для 
Победы!», в которой представ-
лены фотокопии военных лет о 
трудовых буднях сельчан в годы 
войны, фотоматериалы и рас-
сказ о женской тракторной бри-
гаде. 

5. А также экспозиции 
«Защитим родную Москву», 
«Сражался фронт – трудился 
тыл», «Герои – земляки Совет-
ского союза» и «Боевой путь 19 
АИСБ» 

Материалы этой экспозиции 
оформили на на 5 стендах, они 
рассказывают о  боевом пути 
бригады, которая с боями про-
шла от Зарайска до Курской ду-
ги,  освобождала  Украину, 

участвовала в Вис-
ло-Одерской опе-
рации, в боях за  
Сандомирский 
плацдарм, дошла 
до Берлина и была 
переброшена на 
освобождение  
Праги. 
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Время шло. Ветераны ста-
рели, они все реже приез-
жали в школу. Татьяна 
Владимировна общалась с 
ними по телефону, по-
здравляла с праздниками. 
Связь продолжалась до 
1995 года. Именно тогда 
перестал отвечать на звон-
ки последний человек, ко-
торый активно участвовал 
в создании музея. Но музей 
жил, работал, хранил па-
мять о войне. Собранный 
исторический материал ча-
сто использовался  на уро-
ках истории, во внекласс-
ной работе с учениками. 
Члены лекторской группы 
проводили экскурсии, уро-
ки мужества, вели истори-
ческие журналы: «У войны 
не женское лицо», 
«Волжская твердыня», 
«Севастополь - город воен-
ной славы», «Солдат вой-
ны не выбирает». В  музее 
был впервые собран мате-
риал о лётчике Герое Со-
ветского Союза Борисе Ко-
взане, совершившем четы-
ре воздушных тарана. Пер-
вый был совершён 20 ок-
тября 1941 года над терри-
торией нашего микрорайо-
на деревне Титово. 

Мендюкинская школа. 

 Здесь жили саперы 31 батальона  



2012 год 

Этот год тоже оказался 

очень памятным. В городе 

Гомеле проходила акция 

«Горсть земли», посвящен-

ная подвигу  Б.Ковзана. 

Татьяна Владимировна 

вспомнила, как её пригла-

сили в этот город, чтобы 

передать капсулу с землёй 

с места падения самолета. 

Она сразу согласилась, хо-

тя годы брали свое. Поеха-

ли вместе с представите-

лем молодёжной организа-

ции «Радуга». Их встреча-

ли очень гостеприимно, 

разместили в гостинице, 

ровели экскурсию по горо-

ду. Потом в школе №3 со-

стоялось торжественное 

заседание, где она расска-

зала о Ковзане и передала 

капсулу с землей.  Очень 

приятно было узнать, что в 

школах Белоруссии тоже 

работают группы «Поиск», 

которые собирают матери-

ал об участниках войны. 

Когда она приехала домой, 

рассказала о своей поездке 

своим ученикам.  

Музей работал очень 

активно, участвовал в 

конкурсах, занимал 

призовые места. Члены 

лекторской  группы не-

однократно участвова-

лй  в разлйчных кон-

курсах й йсследова-

тельскйх работах, по-

свяще нных военно – 

патрйотйческой  тема-

тйке: «Зарай ск в годы 

Велйкой  Отечествен-

ной  вой ны». «Путь 19 

АИСб», «Пйсьма с фрон-

та», «Исторйя созданйя 

Сельхозтехнйкй» й дру-

гйе.  

2016 -2018 год 

Этот год стал для неё по-

следним школьным го-

дом. Устала, решила уй-

ти на заслуженный от-

дых. Очень болела душа 

за музей, кому же она 

оставит своё детище. По-

старела не только она, 

постарели и стенды, вы-

цвели, пожелтели. Нуж-

но было делать ремонт, 

обновлять выставку, но 

как всегда нужны были 

деньги. Ушла, и как зна-

ла, музей закрыли на ре-

монт. Так было обидно, ведь 

музей для неё был живым су-

ществом, она его создала, вы-

ходила, холила, лелеяла, как 

ребёнка. По ночам иногда да-

же плакала, но твердо верила: 

музей будет открыт. Не могут 

её питомцы забыть это дело, 

не оставят пылиться замеча-

тельный материал, ведь это-

память о страшной войне. Да, 

молодое поколение уже очень 

далеко от этих событий, но 

стоит посмотреть на Бессмерт-

ный полк и сразу понимаешь, 

что эта память не исчезнет ни-

когда. И вот она дождалась, 

музей открывают. Все, надо 

успокоиться, завтра встреча с 

ребятами, нужно быть на вы-

соте. 

С т р .  7  

О создании музея рассказывает быв-

ший член поисковой группы  

Сёмина Марина  



нете удалось найти многих 

земляков, которые счита-

лись без вести пропавши-

ми. Их имена выбиты те-

перь на стеле возле клуба, 

и в музее простым рядо-

вым солдатам посвящён 

новый стенд. Это тоже 

очень приятно было 

узнать, не забывает новое 

поколение о войне.  

Легла спать очень доволь-

ная: музей вновь начинает 

работу, создается лектор-

ская группа. Будут рабо-

тать по материалам, кото-

рые она готовила. Не зря 

прожита жизнь, все хоро-

шо. И вновь на глаза набе-

жали слезы, но это были 

слезы радости. Сами собой 

пришли такие мысли: вой-

на, она закончилась почти 

75 назад. В ней погибли 

миллионы людей. Иногда 

кажется, что они всматри-

ваются в нас из своего кро-

вью и дымом пропахшего 

далёка: какие мы? Не по-

грязли ли в беспамятстве? 

Не живём ли с обрублен-

ными корнями. Помним 

ли? В «Борисе Годунове» у 

А.С.Пушкина есть такие строки- 

заклинание: 

Да ведают потомки православных 

Земли родной минувшую судьбу… 

Судьбу страны, судьбу её сыновей 

мы должны ведать и передать эту 

память дальше по эстафете време-

ни.  И теперь Татьяна Владимиров-

на была уверена: память о войне 

будет жить всегда. 

Коллективная работа  

В работе принимали участие учени-

ки 8 класса МБОУ «Мендюкинская 

средняя школа». 

Собирали материал: Кочеткова Рус-

лана, Шихова Дарья. 

Обрабатывали материал и состав-

ляли текст работы: Кащеев Дани-

ил, Кукин Тимофей                                                                                   

Брал интервью у Семиной Т.В. : Ми-

зинов Владимир. 

Отбирали фотографии : Илькина 

Софья. Гладышев Егор                                                                        

Фотографировала открытие музея: 

Сорокина Мария. 

Главный редактор работы: Ульянов 

Максим. 

Руководитель: Назина С.О. 
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2019 год 

10 сентября. Татьяна Влади-

мировна вошла в школу, 

здесь ничего не изменилось. 

Скорее в музей. И вот её уже 

ждут ученики, все вместе 

проходят в музей, который 

только недавно отремонти-

ровали. Сердце забилось ра-

достно: новые красочные 

стенды, все оформлено ярко 

и красиво. А все ли экспона-

ты на месте? Вот они в стек-

лянных витринах: котелки, 

каски, штык-ножи. Вроде 

все на месте. Душа успокои-

лась: её детище продолжает 

жить. Начала рассказывать 

ребятам историю создания 

музея, те слушали очень 

внимательно (Приложение 

№ 9). Урок пролетел очень 

быстро, ребята удивлялись, 

откуда она все знает, о каж-

дой вещичке может расска-

зать. Разве забудешь, когда 

все своими руками собира-

ла, подписывала.  А вот этот 

стенд новый, это уже без неё 

сделано. С удовольствием 

узнала, что музей был за-

крыт, а группа «Поиск» про-

должала работать. В интер-

Татьяна Владимировна Сёмина рассказывает ученикам 8 класса об истории создания музея 19 АИСб. 2019 г. 



Великая Отечественная война - славная и скорбная страница истории рай-

она. Во время  войны, когда в середине ноября 1941 года немецкие войска 

начали второе генеральное наступление на Москву, в районе Зарайска был 

создан Зарайский боевой участок Западного фронта. Великая Отечествен-

ная война - славная и скорбная страница истории района. 

С р а ж а л с я  ф р о н т ,  т р у д и л с я  т ы л  

С т р .  9  

 В Зарайске были сформировано народное ополчение и 58-й Зарайский истребитель-

ный батальон. Работа промышленных предприятий была реорганизована в соответ-

ствии с требованиями военного 

времени; так, на механическом за-

воде начался выпуск корпусов гра-

нат и поршней для танковых двига-

телей, а прядильно-ткацкая фабри-

ка «Красный Восток» выпускала 

гимнастёрочную ткань; в городе 

были созданы мастерские по ре-

монту танков. 

   В конце ноября в Зарайский рай-

он вошли части 2-й танковой ар-

мии немецкой группы армий 

«Центр», наступавшие на Москву с юга. Зарайск был подвергнут бомбардировке; в 

городе было объявлено осадное положение, создан комитет обороны. На улицах по-

явились баррикады. Была проведена эвакуация оборудования обувной и перопуховой 

фабрик в Сибирь, частично демонтировано оборудование фабрики «Красный Во-

сток». Под Зарайском развёртывалась 10 армия Западного фронта, которая 6 декабря 



 В действующую армию из района было мобилизовано 10610 человек. 

   В Зарайском кремле в мае 1943 года была сформирована 7-я штурмовая инженерно-
саперная бригада Резерва Главного Командования, переименованная впоследствии в 19-
ю инженерно-саперную бригаду, которая принимала участие в боях на Курской дуге, под 
Киевом, Берлином и Прагой.    

   В городе были созданы добровольческие формирования: 38-й Зарайский истребитель-
ный батальон, группы местной противовоздушной обороны, два партизанских отряда, 
народное ополчение. 

    Более 2500 зарайцев за годы войны награждены орденами и медалями. Высшего знака 
отличия – звания Героя Советско-
го Союза удостоены Н.И. Власов, 
Ф.И. Каменев, С.М. Новичков, 
К.А. Мерецков, А.И. Пчелкин, 
В.И. Хряев, а В.Н. Леонову это 
звание присвоено дважды. 

       Война выдвинула целую пле-
яду талантливых полководцев из 
Зарайска: Маршала Советского 
Союза К.А. Мерецкова, генера-
лов И.Н. Гуреева, Г.К. Козырева, 
П.И. Мазепова, В.К. Мерецкова, 
А.Н. Пономарева, Н.Н. Пономаре-
ва и М.П. Притворова, адмира-
лов С.Е. Захарова и В.И. Дмитри-
ева. 

       В боях за свободу и независимость страны погибло 5367 зарайцев. В память об их 

подвиге на площади Революции была установлена бронзовая фигура воина – памятник, 

напоминающий о доблести, муже-

стве и героизме защитников Оте-

чества, зажжен Вечный огонь. 

С р а ж а л с я  ф р о н т ,  т р у д и л с я  т ы л  
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Материал  подобрал:  Кащеев Даниил 

8 класс 



А к ц и я  « О к н о  П о б е д ы »  
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П р а з д н и к и  и  п а м я т н ы е  д а т ы  в  
м а е  2 0 2 0  г о д а  

1 мая — Праздник весны и труда 

3 мая — Всемирный день свободы печати. Всемирный день Солнца 

5 мая — Международный день акушерки. День водолаза. День шифровальщика. Международ-
ный день борьбы за права инвалидов 

7 мая — День создания вооруженных сил. День радио 

8 мая — День работников ФСВТС. День оперативного работника УИС. Всемирный День Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая — День Победы. День посадки леса (2020). Поминовение усопших воинов 
(родительская суббота) 

12 мая — Международный день медицинской сестры 

13 мая — День Черноморского флота. День конвоира 

14 мая — День фрилансера. Всемирный день мигрирующих птиц 

15 мая — Международный день семей. Международный день климата. Всемирный день памя-
ти жертв СПИДа 

16 мая — День биографов 

 

КАЛЕНДАРЬ МАЯ  

Май – травник, цветень, светодень, птичий пересвист.  

Май назван по имени богини Майи, которая олицетворяет природу и плодородие. Последний 

месяц весны, период зеленения и цветения всего живого. В мае световой день становится зна-

чительно длиннее.  

С т р .  1 8  
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П р а з д н и к и  и  п а м я т н ы е  д а т ы  в  м а е  
2 0 2 0  г о д а  

17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества 

18 мая — Ночь музеев. День Балтийского флота 

20 мая — День калмыцкого чая. Всемирный день метрологии 

21 мая — День полярника. День работников БТИ. День военного переводчика. День Тихооке-
анского флота 

23 мая — Всемирный день черепахи 

24 мая — День славянской письменности и культуры. День кадровика 

25 мая — День филолога. День полотенца. Международный день пропавших детей 

26 мая — День предпринимателя 

27 мая — День библиотекаря 

28 мая — Вознесение Господне (2020). День пограничника. День оптимизатора. День брюнеток 

29 мая — День сварщика (2020). День военного автомобилиста. День ветеранов таможенной 
службы. Международный день миротворцев ООН 

31 мая — День химика (2020). День адвоката. Всемирный день без табака. Всемирный день 

блондинок 



 

Газета «Живи интересно» 

Адрес редакции: 

МО, Зарайский р-он, д.Мендюкино, д.99. 

Редакционная коллегия: Шуваева Е.А. 

 

+7 4966660222 

http://mend-school.narod.ru/ 

 

https://vk.com/id444823717 

М Б О У  « М Е Н Д Ю К И Н С К А Я   
С Р Е Д Н Я Я  Ш К О Л А »  

С т р .  2 0  


