. Родина»(№7,2016)
«Мастер-класс
Николая Карамзина»

Ж «

https://rg.ru/2016/08/31/rodina-master-klass-karamzina.html

«Говорят, что наша история сама
по себе менее других занимательна;
не думаю: нужен только ум, вкус,
талант. Можно выбрать, одушевить,
раскрасить, и читатель удивится...»
«Ты хочешь быть автором:
читай историю несчастий рода
человеческого - и если сердце твое не обольется кровью, то оставь
перо...»
Автор «Истории государства российского» (в декабре исполняется
250 лет со дня его рождения) проводит открытый урок истории для
российских школьников XXI века.

Шлюпочная "эскадра" лейтенанта
Макарова
Немного найдется в нашей истории войн, которые пользовались
такой поддержкой общества, как эта - вызванная заступничеством России
за угнетаемых Турцией южных славян. "Родина" рассказывает, как четыре
суденышка,
реконструированные
будущим адмиралом
Макаровым, наводили ужас
на врага во время Русскотурецкой войны

. Вокруг света»(№10,2016)

Ж «






Журнал «Вокруг света» был основан в
Санкт-Петербурге в 1861году и издается на
протяжении уже полутора веков.
В последнем номере журнала Вы можете
прочитать целый ряд интересных статей:
 Сезон ОРВИ. Наука против простуды
 Самые добрые
зоопарки. Без клеток.
Без страха
 Дуэльный кодекс.
За что зовут к барьеру
 Почему Конан
Дойл утопил Холмса в Рейхенбахском
водопаде
Нашествие покемонов: как не потеряться в
дополненной реальности
Легко ли выжить в раю: репортаж из
израильских кибуцев
Жизнь на бегу: путешествие в Медный
каньон к индейцам тараумара
Секреты «Девочки на шаре» Пабло
Пикассо

. Патриот Отечества»(№8,2016)
«Неприступная Москва»

Ж «

75лет назад, в июлеавгусте 1941 года, авиация
фашистской германии начала
массированное воздушное
наступление на столицу СССР.
Однако Москва осталась
неприступной.
С начала Великой
Отечественной войны
противовоздушная оборона
СССР осуществлялась войсками

ПВО и др. вооруженными силами. Они должны были прикрыть важнейшие
оперативно-стратегические направления, крупные политические и
промышленные центры, ж.-д.узлы, группировки войск, штабы, базы
снабжения. Организационная структура и группировка войск ПВО строилась
так, чтобы можно было вовремя обнаружить воздушного противника,
уничтожить его силами истребительной авиации или силами зенитной
артиллерии.
О героических защитниках, прикрывавших Москву от налетов
немецко-фашистской авиации, вы можете прочесть в статье «Неприступная
Москва».

