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ВЕСТНИК ПОБЕДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Белочка»  

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

 

Алла Ивановна Фукало 

Музыкальный руководитель  

МДОАУ д/с «Белочка» г. Пыть-Ях 

«Я музыку люблю! Я 

музыкой живу» 

Уважаемые читатели!  Немного хочу рассказать о 

себе. 

С детства я очень люблю петь. Сколько себя 

помню, пела всегда, когда грустно, когда 

радостно. И песни отражали мое состояние души. 

Поэтому, и профессию выбрала связанную с 

музыкой. В 2007 году закончила Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского 

по специальности артист академического хора, 

ансамбля. И больше всего меня привлекала 

работа с детьми. Окончив ВУЗ, я стала 

преподавателем сольного академического пения. 

Мои ученики неоднократно становились 

победителями международных конкурсов, 

поступали в ВУЗы по специальности оперное 

искусство. А с 2013 года начала свою творческую 

деятельность в должности музыкального 

руководителя МДОАУ д/с «Белочка». Прошла 

курсы переквалификации по специальности 

«педагогика и психология, дошкольное 

образование». И веду свою деятельность под 

лозунгом: «Нет ничего прекраснее на свете, чем 

дарить красоту музыки детям!».  

 

 

Музыкальный спектакль   Победа в международном 
«Рукавичка»                          конкурсе «Зимняя сказка»  

                                                  Австрия-Чехия-Германия 

 

Победа в Сталинградской битве. 

Сталинградская битва  
17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года 

2 февраля празднуется  Победа в 

Сталинградской битве. Помним ли мы данное 

событие? А это часть истории, которую нельзя 

забывать, нельзя забывать о людях, о героях 

подаривших  нам мир, будущее нам и 

последующим поколениям ценой своей жизни, 

своего счастья. Дни сменяют месяцы, идут 

годы, в нашей жизни происходят разные 

события, и мы стараемся  запечатлеть самые 

значимые моменты, чтобы сохранить в памяти. 

Стремительное развитие технического 

прогресса, дает нам сегодня такую 

возможность. Но, мы почему-то забываем 

помнить о своих героях, об историческом и 

культурном наследии, не говорим с детьми на 

эти столь важные темы. И наши дети 

воспитываются сегодня на псевдо-героях – 

бэменах, человеках-пауках и тому подобное.  

Именно поэтому, значимая роль отводится 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Тема Великой отечественной войны всегда 

очень тонко отзывается в моем сердце. Может 

потому, что моя бабушка участник Великой 

Отечественной Войны. И помнятся еще ее 

рассказы, но нынешнее подрастающее 

поколение практически ничего об этом не 

знает. Итак, Сталинградская битва. Расскажу 

немного об этом событии.  

 

 

 

Сталинградская битва стала крупнейшим 

сражением в мировой истории. Сражение — это 

столкновение двух армий или флотов (огромного 

количества войск или сил). Она продолжалась 

более полугода, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 

1943 года. В ней приняло участие свыше 2 

миллионов солдат. 

Первый оборонительный этап сражения начался 

17 июля. Наступление на южном участке 

советско-германского фронта начала немецкая 

группа армий ―Б‖. В нее входило 430 тыс. солдат с 

3000 орудий и 250 танков. Ей командовал генерал 

Максимилиан фон Вейхс. С воздуха группу армий 

поддерживала авиация численностью в 1200 

самолетов. 

Немцам противостояли силы Сталинградского 

фронта. Он был образован 12 июля и первым 

командующим стал бывший народный комиссар 

обороны – маршал Семен Тимошенко. 23 июля его 

сменил генерал Василий Гордов, а 13 августа на 

должность был назначен генерал Андрей 

Еременко. Общая численность сил Красной армии 

к началу операции составляла без малого 400 тыс. 

солдат, 2200 орудий и минометов, 230 танков и 

700 самолетов. 

Немецкое командование ставило целью перекрыть 

важнейший транспортный путь в европейской 

части СССР – реку Волгу. Далее они планировали 

начать наступление на районы, где добывают 

нефть и газ.  
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА. 

РУБРИКА: ПЕСЕННИК 

ШЛЯГЕРОВ 

ВОЕННЫХ ЛЕТ 

РАЗДЕЛ: ИНТЕРЕСНО 

ЗНАТЬ. 

 
 

 

 
 

 

О ТОЙ ВОЙНЕ 

Сталинградская битва. 
17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 

К 19 ноября против Красной армии 

в Сталинградской битве воевало 

около 1 миллиона вражеских 

солдат, но половину из них 

составляли румыны, итальянцы, 

венгры и хорваты. Эти солдаты 

стран-сателлитов Германии не 

отличались высокими боевыми 

качествами. 

Должна сказать, что даже в это военное время 

люди умели радоваться каждому дню, играли, 

танцевали, пели песни. И я решила вести 

рубрику «Песни военных лет». Эта рубрика 

будет полезна для семейного просмотра, за 

чашкой чая в кругу семьи. 
Насколько Вам известно,  2 февраля 1943 года 

победоносно закончилась Сталинградская 

битва.  Называется она Сталинградской, так 

как шла эта битва в Сталинграде. Уверена, Вы 

знаете, что Сталинград  сейчас переименован 

на  Волгоград. Наряду с этим событием, 

произошло  еще одно событие, очень 

интересное  для меня, как для педагога в 

области художественно-эстетического 

развития детей.  Хотите узнать какое? 

Спустя несколько дней после окончания 

Сталинградской битвы, по рассказу автора 

Евгения Долматовского, он  с композитором 

Марком Фрадкиным уже ехал в эшелоне на 

новый фронт — будущую Курскую дугу.  

Кстати, о  Курской дуге и о культурно-

историческом событии я расскажу чуть позже. 

Поезд шел медленно, часто останавливался, и 

они стали сочинять песню. Когда эшелон 

пришел в Елец, «Случайный вальс» - так мы 

назвали новое произведение — был закончен. 

Песня удалась. Она быстро распространилась 

среди бойцов.  Думаю, Вам интересно было бы 

узнать продолжение истории возникновения 

этого шлягера. И я для Вас подготовила 

страницу Вашего семейного песенника 

«Шлягеры военных лет», который, Вы сможете 

пополнять каждую неделю, скачав новую 

страницу вестника. Вырежьте с последней 

страницы листы и склейте их по очередности: 

титульный лист, затем страницу с текстом 

песни и следующей приклейте историю 

создания песни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Битва за Сталинград началась 23 августа после 

разрушительной бомбардировки города 

немецкой авиацией. В ходе нее погибло почти 

100 тыс. человек. Несмотря на это, продолжал 

работать тракторный завод, где строили и 

чинили различную военную технику. Красная 

армия получила подкрепления с 

противоположного берега реки Волги и туда 

же вывозила раненых. К Волге немцы 

прорвались 11 ноября 1942 года. Оборону 

города на трех изолированных (то есть 

отделенных) участках держала 62-ая армия 

генерала Чуйкова. 

19 ноября 1942 года Красная армия начала 

контрнаступление силами Юго-Западного, 

Донского и Сталинградского фронтов. Фронт – 

это первая линия, на которой строятся солдаты 

или боевая техника для выступления против 

вражеских сил. Эта операция имела кодовое 

название ―Уран‖. Из-за яростного 

сопротивления немцев она не была полностью 

реализована. Паулюс с 6-ой армией оказался 

окруженным в Сталинграде, а содержание 

дальнейшего советского контрнаступления 

включает в себя две операции: первая-

Среднедонская, потому, что велась на Среднем 

течении реки Дон с 16 по 30 декабря 1942 года. 

Немцы были разгромлены силами 

Воронежского и Юго-Западного фронтов. Она 

также получила название ―Малый Сатурн‖. 

Вторая операция - Операция ―Кольцо‖. Она 

датируется 10 января-2 февраля 1943 года. 

Результатом стала капитуляция германской 

группировки в Сталинграде, детям объясните, 

что Капитуляция (нем. Kapitulation)  - это 

договор о прекращении войны одной из 

воюющих стран. О желании капитулировать 

противник сообщает путѐм направления своего 

переговорщика с белым флагом. 

 
 

 

Семѐн  онст нти но ич Тимоше нко — 
со етский  оен ч льник, М рш л 
Со етского Союз , д  жды Герой 
Со етского Союз .     лер орден  
«Побед ». Н родный комисс р 
обороны СССР. Член Президиум  
Верхо ного Со ет  СССР. Член Ц  
В П. Член Ц   ПУ, депут т 
Верхо ного Со ет  Укр инской ССР 1 
созы  .   ндид т   члены Ц   ПСС. 

 

 
В си лий Никол  е ич Го рдо  — 
со етский  оен ч льник, Герой 
Со етского Союз , генер л-полко ник, 
ком ндующий  ойск ми 
Ст лингр дского фронт    1942 году и 
рядом  рмий. В 1947 году  ресто  н, 
лишѐн з  ний, н гр д и 24   густ  
1950 год  р сстрелян. Посмертно 
ре билитиро  н 11  преля 1956 год  

 
 
 
 ндре й     но ич Ерѐменко — 
со етский полко одец, уч стник 
Великой Отечест енной  ойны, 
М рш л Со етского Союз , Герой 
Со етского Союз , Герой ЧССР, 
к ндид т   члены Ц   ПСС. В 
Со етской  рмии с 1918 год . 
 
 
 

 
В си лий     но ич Чуйко   — 
со етский  оен ч льник. М рш л 
Со етского Союз . Д  жды Герой 
Со етского Союз . 
 

 
 

 

Задание: Нарисуйте солдата, выбрав тему сюжета:  

солдат-воин, солдат-победитель, солдат-музыкант,  

или выберите свой сюжет.  

Желаю Вам творческих успехов! 
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РАЗДЕЛ: 

Интересно знать 

СЛОВАРЬ МАЛОЗНАКОМЫХ СЛОВ 

Сражение — это столкновение двух армий или 

флотов (огромного количества войск или сил). 

 

Капитуляция (нем. Kapitulation)  - это договор 

о прекращении войны одной из воюющих 

стран. О желании капитулировать противник 

сообщает путѐм направления своего 

переговорщика с белым флагом. 

 

Фронт – это первая линия, на которой строятся 

солдаты или боевая техника для выступления 

против вражеских сил. 

 

Сателлит (от лат. Satelles) — это государство, 

находящееся под политическим и 

экономическим влиянием другого государства 

которое пользуется  всеми его ресурсами и 

распоряжается людьми. 

 

Патефо н (фр. Pathéphone) — механическое 

устройство для проигрывания граммофонных 

пластинок, переносная версия граммофона. В 

отличие от граммофона, у патефона рупор 

маленький и встроен в корпус, сам аппарат 

скомпонован в виде чемоданчика, переносится 

в застѐгнутом виде за специальную ручку. 

 

Патефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Контрнаступление — это один из видов 

наступления — также это один из основных 

видов военных действий (наряду с обороной и 

встречным боем - значение этих слов в 

следующем выпуске). ... Когда вражеское 

давление остановлено, и те, кто обороняется, 

переходят в контрнаступление, тыловые 

подразделения тех, которые сначала атаковали 

сами теперь оказываются в окружении. 

 

Василий Зайцев, снайпер 62-армии, в ходе 
Сталинградской битвы уничтожил 225 солдат и офицеров 

противника, включая 11 снайперов. 
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