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5 декабря — День начала контрнаступления советских войск 
против немецких войск в битве под Москвой (1941 год) 
 

5 декабря Россия отмечается одну из героических дат в истории Великой 

Отечественной войны. Именно в этот день 75 лет назад Красная Армия начала 

контрнаступление под Москвой по широкому фронту от Калинина (ныне – 

Тверь) до Ельца. Результат операции – разгром немецко-фашистских войск 

под Москвой с одновременным отбрасыванием передовых частей вермахта от 

столицы Советского Союза. Значимость такого события по-настоящему трудно 

переоценить, учитывая тот факт, что в критические моменты от упомянутых 

передовых позиций гитлеровцев до Москвы оставалось не более 20 км. 

Немецкое командование выстраивало план по взятию Москвы в первые три 

месяца так называемого «Блицкрига» - до наступления холодов. Однако 

планам операции «Тайфун», как называют битву под Москвой в западной 

историографии, не суждено было сбыться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://armiya-i-flot.ru/index.php/stat/dni-voinskoy-slavi/70-kontrnastuplenie-pod-moskvoy
http://armiya-i-flot.ru/index.php/stat/dni-voinskoy-slavi/70-kontrnastuplenie-pod-moskvoy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Нового года 
Уже совсем немного осталось до наступления Нового года. Предвкушение 

праздника – уже само по себе создает праздничное настроение. Но, с другой 
стороны, окончание года заставляет задуматься, вспомнить прошедший год, 
возможно, строить какие-то планы и возлагать надежды на новый, наступающий 
год. 
Хотим поздравить всю школу с Наступающим праздником пожелать: 

С Новым годом! Желаем, чтобы в этом году исполнялись все, даже самые 

маленькие, мечты. Чтобы стало больше тепла, открылось больше возможностей, 

появились невероятные перспективы, новые друзья, горел огонь в домашнем 

очаге, играла улыбка на лицах любимых. Пусть сбудется самое заветное! 

 

 

Чего ждать от 2017 года Петуха 
 

У многих народов Петух считается вестником рассвета, нового дня. Русские не 
являются в этом плане исключением из правил. Таким образом, Красный 
Огненный Петух большинству из нас, по утверждению астрологов, принесет 
немало радостных событий, ознаменует собой начало белой полосы жизни и 
окончание черной, полной неурядиц и проблем. Если до этого вы находились в 
депрессивном состоянии, от него не останется и следа. Весь мир вам будет отныне 
видеться в ярком свете, люди будут казаться дружелюбными и отзывчивыми. 
Везение станет следовать за вами по пятам. 
Новый год заставит вас проявить или развить такие личностные качества, как 
бережливость, упорство, коммуникабельность, стремление к расширению 
полезных связей и круга общения в целом. Вы захотите как никогда раньше 
реализовать, наконец, долго вынашиваемые в уме планы, и это неспроста: даже 
самые амбициозные мечты в 2017-м году имеют все шансы сбыться. Также у вас 
возникнет потребность в привлечении к своей персоне внимания. Вы станете 
чаще выходить в люди, посещать публичные места, чтобы и себя показать, и 
других посмотреть, и повысить свой культурный уровень. 
 


