
Новинки! 
Это интересно! По запросам классных руководителей к внеклассным мероприятиям и юнюм 
исследователям… 
Поступили в музей новые книги из государственного учреждения «Ямалоненецкий окружной 
музейно-выставочный комплекс им. И.С.Шемановского»: 
1. Север в описаниях путешественников, 2011г. (книга, диск); 2. Территория открытий, 2011год; 
3. Е.Сусой. Леонид Лапцуй. Страницы жизни и творчества, Салехард, 2008год; 4. Строительство 
501, 503, Чум-Салехард – Игарка, 2006год; 
5. В.Гриценко, В.Калинин. История «Мёртвой дороги», Салехард, 2010год; 6. История мамонтёнка 
любы, Салехард, 2011год; 
7.И. С. Шемановский избранные труды, 1,2 часть, Салехард, 2011год. Для учителей географии и 
молодых исследователей. Новинки: 
1. Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа. Электронная версия. 2. Образовательная 
программа «Рисуем карту Ямала». 3. Ямал от А до Я (энциклопедия). 
Знаешь ли ты? 

Знаешь ли ты? 10 февраля 1995 года был принят Федеральный 
Закон  «О днях воинской славы (победных днях) России» 

  
27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944г.) 
  
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943г.) 
  
23 февраля – День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918г.) – 
День защитника Отечества 
  
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242г.) 
  
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945гг. 
  
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 
Полтавском сражении (1709г.) 
  
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под 
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714г.) 
  
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943г.) 
  
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова 
с французской армией (1812г.) 
  
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790г.) 
  
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380г.) 
  
7 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612г.) 
  
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853г.) 
  
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941г.) 
  
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В.Суворова (1790г.) 

 


