
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 

2018 год по восточному календарю - год собаки  
 

 

Первым спутником человека стал волк, «прибившись» к нему в каменном веке (10-15 тыс. лет назад). 

Генетики установили, что впервые волки были одомашнены человеком в Южной Азии. Вот так от прирученных 

волков и шакалов произошла домашняя собака. Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к 

игре, социальным поведением. Выведены специальные породы собак, предназначенные для различных целей:  
в суровых районах Севера 

ездовые собаки перевозят 

упряжки с людьми и грузами.  

Собаки – пастухи прекрасно 

справляются с охраной отар 

овец, стада коров. 

Собаки различных пород 

надежно несут службу в 

пограничных войсках, милиции 

и министерстве чрезвычайных 

ситуаций. 

Собака - поводырь специально 

обученное животное, которое 

может помогать слепым и 

слабовидящим людям 

передвигаться вне помещений и 

избегать препятствий. Чаще это 

собаки таких пород как: 

лабрабор золотистый и ретривер, 

немецкая овчарка.  

В России работают два центра по обучению собак для 

незрячих людей.  
Собаки Дезик и Цыган стали 

первыми живыми существами в 

истории, осуществившими полёт 

на баллистической ракете в 

верхние слои атмосферы до 

условной границы с космосом. 

Старт состоялся 22 июля 1951 

года на полигоне Капустин Яр. 

Продолжительность полёта - 20 минут.  
Дезик и Цыган благополучно перенесли перегрузки и 

невесомость.  
Через неделю после первого полёта собак состоялся 

старт геофизической ракеты Р-1Б (В-1Б). На борту 

находились собаки Дезик и Лиса. Дезика отправили в 

полёт ещё раз, чтобы проверить, как собака поведёт себя 

при повторной подготовке и старту. Полёт завершился 

трагически, Дезик и Лиса погибли, став первыми 

жертвами космической программы. После этого случая 

было принято решение разрабатывать систему 

аварийного катапультирования пассажиров из ракеты 

при возникновении аварийной ситуации. 

Безымянные собаки, над которыми проводились 

медицинские опыты во благо человечества, сколько их, 

отдавшие свои собачьи жизни….  

 

 
 

Решение о применении собак в военных целях было 

принято в СССР в 1924 году.
  

В 1935 году собаки-истребители 

танков были приняты на 

вооружение и в годы Великой 

Отечественной войны 

уничтожили 300 вражеских 

танков. 

Собаки-санитары вытащили с 

поля боя около 700 тысяч раненых 

бойцов. 

Собаки-связисты в сложной 

боевой обстановке доставили 

тысячи боевых донесений, 

протянули многие тысячи 

километров телефонного провода. 

Собаки, участвовали в разминировании 300 крупных 

городов, нашли 4 миллиона мин и фугасов.  

Диверсант Дина – это первая собака, участвовавшая 

в «рельсовой войне». 19 августа 1943 года в 

Белоруссии овчарка Дина успешно осуществила 

подрыв вражеского эшелона на перегоне Полоцк – 

Дрисса, в результате которого 10 вагонов противника 

были уничтожены, а большая часть железнодорожных 

путей выведено из строя. Отличилась Дина и при 

разминировании города Полоцка. 

Шестьдесят восемь тысяч собак стали участниками 
Великой Отечественной войны. Собаки, оставшиеся в 

живых, приняли участие в Параде Победы на Красной 

площади. 

 

 

 

 

 

 

Почти в каждой стране установлен памятник собаке за 

их подвиг, верность и служение человеку.  
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Собаки! Бог вас людям дал в награду, чтоб грели сердце, радовали глаз. 

Как мало вам от человека надо, как много получает он от вас! 
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Наши достижения                                                                     Фирма «Я сам» 
 

Подведены итоги фотоконкурсов: 

«Семейный альбом» и  

«Моё святое Белогорье» 

                                  1 место 

«А мой - лучше!» 

Кулакова Валерия, 

учащаяся СЮТ на базе 

Дубовской школы 

1 место 

«Победы – дело наживное» 

Пешенко Дарья, 
учащаяся СЮТ на базе 

Дубовской школы 

 

1 место 

«Готовимся к конкурсу» 

Сылка Валерия 

учащаяся СЮТ 

на базе Беловской школы 
 

1 место  
Ох, нелегкая женская доля» 

Волобуева Карина, 

учащаяся СЮТ на базе 

Разуменской школы № 2 

 

2 место 

в областном 

конкурсе «Семейный альбом» 

«Кто на работе главный?» 

Полищук Екатерина, 

учащаяся СЮТ на базе           

                                               Октябрьской школы 

 1 место 
«Беда прижужжала» 

Умаилова Алина, 
учащаяся СЮТ на базе  

Никольской школы 

 

1 место 
«Перед грозой» 

Синицын Дмитрий          

учащийся Разуменской школы №2 

 

1 место 
«Советская семья» 

Марцева Ульяна 

учащийся Северной  школы №2 

 

 

 

 

 

1 место 
 «Улица Попова г. Белгород» 

Селедкова Ксения 
                                           учащаяся Тавровской школы 

 

Собака – как символ года 

Материалы для изготовления: вата, лист 

цветного картона, разноцветные 

фломастеры, клеевой карандаш. 

1. Вырежьте силуэт пуделя, раскрасьте. 

2.Возьмите вату, оторвите кусочки и скрутите           

в комочек, приклейте на ушки, лапки, хвостик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Украсьте фон работы на своё 

усмотрение. 

          Ваша работа готова 

 

 

              Это интересно!!! 

Самая древняя порода собак живёт в Гималаях. 

Называется Тибетский мастиф. Эти собаки 

служили монахам в монастырях Тибета. Первым о 

них упомянул в дневниках итальянец Марко Поло, 

путешествовавший по Тибету. Он сравнивал размер 

мастифа с ослом. 

Тибетский мастиф 

является одной из 

самых дорогих собак. 

Занесена в Книгу 

рекордов Гиннеса, 

как самая дорогая порода.  

Самыми маленькими собаками 

нашей планеты значиться 

чихуахуа. Эти крошки имеют 

самые миниатюрные размеры. Их 

вес колеблется в пределах 3 кг, а 

рост 15–23 см. 
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