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    Дорогами памяти 

 День воинской славы России 

Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года  
по 9 августа 1944 года, самая длительная в ходе Великой 

Отечественной войны. 
27 января 1944 г.- день снятия блокады Ленинграда. Этот день был 

и будет священным днём в истории нашего города и России. Это 
наш, ленинградский День Победы. 27 января 1944 года закрылась 

одна из самых драматических и героических страниц Великой 
Отечественной войны. По плану гитлеровского командования 

Ленинград должен был сровняться с землёй и исчезнуть с карты 
мира. Оборона Ленинграда сорвала все планы врага. 

Основные даты: 

8 сентября 1941 года — День начала блокады 

18 января 1943 года — День прорыва блокады 

27 января 1944 года — День полного снятия блокады 

5 июня 1946 года — День прорыва морской минной блокады Ленинграда 

 

 

 Советские войска в ходе 900-дневной обороны 

Ленинграда сковали крупные силы германской армии 

и всю финскую. Это, несомненно, способствовало 

победам Красной Армии на других участках 

советско-германского фронта. Ленинградцы 

показали образцы стойкости, выдержки и 

патриотизма. 



  

  

        
 12 - 30 января 1943 г. была проведена операция по прорыву блокады 
Ленинграда ("Искра"). Она явилась переломным моментом в битве за 
Ленинград 
 

 18 января 1943 г. силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада 
была прорвана. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 
км. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога 
протяженностью 36 км. По ней пошли поезда в Ленинград. С февраля по 
декабрь 1943 г. по вновь построенной железной дороге прошло 3104 поезда. 

 

 Во время блокады погибли около 1 млн. жителей, в том 

числе более 600 тыс. - от голода. В ходе войны Гитлер 

неоднократно требовал сровнять город с землей, а его 

население полностью уничтожить. Однако ни обстрелы и 

бомбардировки, ни голод и холод не сломили его защитников. 

Уже в июле - сентябре 1941 г. в городе было сформировано 

10 дивизий народного ополчения. Несмотря на тяжелейшие 

условия, промышленность Ленинграда не прекращала свою 

работу. Помощь блокадникам осуществлялась по льду 

Ладожского озера. Эта транспортная магистраль 

получила название "Дорога жизни ". 

 

Знаете ли вы, что по  

«Дороге жизни» нельзя было двигаться 

со скоростью 35км/ч. Пока учёные не 

выяснили это, множество машин ушло 

под воду. 
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http://vip.lenta.ru/topic/victory/blokada.htm


 

  

К началу 1944 г. гитлеровцы создали вокруг Ленинграда 
глубокоэшелонированную оборону с железобетонными и деревоземляными 
сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями. 
Для полного освобождения Ленинграда от блокады советское командование 
организовало наступление силами Ленинградского, Волховского, Прибалтийского 
фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Привлекались также дальняя 
авиация, партизанские отряды и бригады. 

14 января 1944 г. советские войска перешли в наступление с 
Ораниенбаумского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное 
Село. После упорных боев 20 января советские войска соединились в районе 
Ропши и ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку 
врага. 

К 27 января 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов сломали оборону 
18-й немецкой армии, разгромили ее основные силы и продвинулись на 60 км в 

глубину. Видя реальную угрозу окружения, немцы отступили. Были освобождены 
от врага Красное Село, Пушкин, Павловск. 27 января стало днем полного 
освобождения Ленинграда от блокады.  

Залпы победы 

27 января 1944 года Ленинград 
салютовал 24 залпами из 324 
орудий в честь полной ликвидации 
вражеской блокады - разгрома 
немцев под Ленинградом. 

Улицы, ограды, парапеты, 
Толпы... Толпы... Шпиль над 
головой, 
Северным сиянием победы 
Озарилось небо над Невой. 

Гром орудий, но не грохот боя. 
Лица... Лица... Выраженье глаз. 
Счастье... Радость... Пережить 
такое 
Сердце в состоянье только раз. 

Слава вам, которые в 
сраженьях 
Отстояли берега Невы. 
Ленинград, не знавший 
пораженья, 
Новым светом озарили вы. 

Слава и тебе, великий город, 
Сливший во едино фронт и 
тыл. 
В небывалых трудностях 
который 
Выстоял. Сражался. Победил. 

Вера Инбер 
1944 
 

Знаете ли вы, что Красносе́льско-Ро́пшинская опера́ция (14 — 30 января1944 года) — 

наступательная операция советских войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, 

осаждавшей Ленинград, называлась «Янва́рский гром». 

http://www.rg.ru/2010/01/27/data-anons.html
http://www.rg.ru/2010/01/27/data-anons.html
http://www.gorod.gatchina.biz/dll_9104607
http://www.gorod.gatchina.biz/dll_9104607
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


    

Полина Каганова 

Ленинградский салют 

Как это было? - если спросят,  
То я отвечу -  
Было так:  
Взвилась ракет цветная россыпь  
И разорвала долгий мрак. 

И вмиг на площади Дворцовой  
Январский кончился мороз,  
И жены, матери и вдовы  
Впервые не скрывали слез. 

И голубым огнем, и красным  
Была Нева озарена,  
И становилась неопасной  
Опять любая сторона! 

И мальчуган, в войну рожденный,  
Впервые видевший салют,  
Кричал по-детски восхищенно:  
"Победа!  
Гитлеру - капут!" 

Я утверждать сегодня смею,  
Что в этот день, в тот давний год,  
Был весь медалями усеян  
Мой ленинградский небосвод! 

1970 

 

Анна Ахматова 

Победителям 

Сзади Нарвские были ворота,  
Впереди была только смерть...  
Так советская шла пехота  
Прямо в желтые жерла «берт». 

Вот о вас напишут книжки:  
«Жизнь свою за други своя»,  
Незатейливые парнишки, —  
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, —  
Внуки, братики, сыновья! 

                                    1944 

 

Ольга Берггольц 

27 января 1944 года Ленинград салютовал 24 залпами 
из 324 орудий в честь полной ликвидации вражеской 
блокады - разгрома немцев под Ленинградом. 

Ленинградский салют 

...И снова мир с восторгом слышит  
салюта русского раскат.  
О, это полной грудью дышит  
освобожденный Ленинград! 

...Мы помним осень, сорок первый,  
прозрачный воздух тех ночей,  
когда, как плети, часто, мерно  
свистели бомбы палачей. 

Но мы, смиряя страх и плач,  
твердили, диким взрывам внемля:  
- Ты проиграл войну, палач,  
едва вступил на нашу землю! 

А та зима... Ту зиму каждый  
запечатлел в душе навек -  
тот голод, тьму, ту злую жажду  
на берегах застывших рек. 

Кто жертв не предал дорогих  
земле голодной ленинградской -  
без бранных почестей, нагих,  
в одной большой траншее братской?! 

Но, позабыв, что значит плач,  
твердили мы сквозь смерть и муку:  
- Ты проиграл войну, палач,  
едва занес на город руку! 

Какой же правдой ныне стало,  
какой грозой свершилось то,  
что исступленною мечтой,  
что бредом гордости казалось! 

Так пусть же мир сегодня слышит  
салюта русского раскат.  
Да, это мстит, ликует, дышит!  
Победоносный Ленинград! 

27 января 1944 

 

Анна Ахматова 

* * * 

А вы, мои друзья последнего призыва!  
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь 
сохранена.  
Над вашей памятью не стыть плакучей 
ивой,  
А крикнуть на весь мир все ваши имена!  
Да что там имена! Ведь все равно — вы с 
нами!..  
Все на колени, все! Багряный хлынул свет!  
И ленинградцы вновь идут сквозь дым 
рядами —  
Живые с мертвыми: для славы мертвых 
нет. 

1942 

 



 

 

 

 

 

Школьный музей боевой славы подводников 

Балтики хранит связанный с периодом блокады  

Ленинграда экспонат – рейсовую продуктовую 

карточку 1944 года выпуска – такие обычно 

выдавалась людям, меняющим место 

жительства, по ней можно было получить 

продукты в дороге по пути следования; ее могли 

получить водители, командированные служащие, 

а также их родственники. 

Карточки с обозначением на них норм 

продовольственных товаров – хлеба, соли, мяса, 

рыбы, сахара (или без конкретики, в таком случае 

на талоне печаталось «обед») были введены в 

обиход в 1941-м году в связи с резким 

сокращением промышленного производства: все 

ресурсы страны в первую очередь направлялись 

на фронт, а уже потом обеспечивались нужды 

населения. 

Выдавались данные документы по месту работы 

или в домоуправлениях и по категориям: 

работники предприятий оборонной, угольной, 

нефтяной или металлургической 

промышленности, машиностроения и др. 

относились к первой категории и получали 

повышенную норму хлеба в отличие от рабочих и 

служащих других отраслей народного хозяйства и 

членов их семей. 
 

Информация по нормам выдачи хлеба в 
условиях блокадного Ленинграда  

 
"Нормы выдачи хлеба с 18 июля по конец 
сентября 1941 года: 

рабочим – 800 
граммов; 
служащим – 600 
граммов; 
иждивенцам и 
детям – 400 
граммов. 
 
Нормы выдачи 
хлеба с 1 октября 
по 13 ноября 1941 

года: 
рабочим – 400 граммов; 
служащим – 200 граммов; 

иждивенцам и детям – 200 граммов. 

Нормы выдачи хлеба с 20 ноября по 25 декабря 
1941 года: 

рабочим – 250 граммов, 

служащим и членам их семей – 125 граммов; 

личному составу военизированной охраны, 
пожарных команд, истребительных отрядов, 
ремесленных училищ – 300 грамм. 

В конце декабря 1941 года нормы выдачи хлеба 
были повышены до 350 граммов рабочим и до 
200 граммов остальным жителям  
города. 
 
В феврале 1942 года нормы выдачи хлеба 
составили: 
рабочим – 500 граммов; 
служащим – 400 граммов; 

иждивенцам и детям – 300 граммов." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей боевой славы подводников Балтики 

им. Н.П. Египко.

 

Знаете ли вы, что столь любимый многими  рассольник был впервые 

сварен  в блокадном Ленинграде. Чтобы накормить больных и  

раненых в госпиталях, варили суп из самых доступных продуктов: 

солёных огурцов, перловой крупы, овощей. 



Подвиг подводников 

Балтики 

Подводный флот в условиях войны и блокады 

Ленинграда был мобилизован на слаженную работу 

уже с самого начала боевых действий. Лодки 

проводили разведку, минировали коммуникации, 

уничтожали транспортные корабли противника с 

войсками и всеми видами снабжения. Уже в 1941 году 

удалось потопить 11 транспортных судов и подводную 

лодку. 

Одним из лучших минных заградителей была 

лодка Л-3 под командованием Петра Денисовича 

Грищенко, -  она устанавливала мины на пути движения 

немецких кораблей (на этих минах подорвались 2 

транспорта).  

Силы подводного флота были истощены в 

период тяжелой блокадной зимы, и 

моряки своими силами 

ремонтировали корабли. П.Д. 

Грищенко в своей книге вспоминает: 

«Наша лодка вмерзла в лед у борта 

плавбазы Иртыш. Напротив – Летний 

сад. В невероятно тяжелых условиях 

блокады наша подводная лодка 

ремонтируется. Экипаж труд ится 

самоотверженно, но рабочих рук 

мало. Для ремонта механизмов 

подводных лодок отводилось по два 

дня в неделю. Остальное время 

уходило на стрелковую подготовку. 

Был создан морской батальон подводников, ему 

отводился участок обороны Ленинграда по набережной 

Невы – от Фонтанки, Летнего дворца Петра I до 

Кировского моста...». 
Благодаря труду моряков уже к началу 1942 

года лодки находились в боевой готовности. Только за 

этот год нашим 

войскам удалось 

потопить 

несколько 

неприятельских 

транспортов с 

боевой техникой 

и ценными 

грузами. 

Большие потери 

транспортных 

судов заставили 

фашистов усиливать противолодочные средства. 

Несмотря на это, летом того же года морякам удалось 

совершить прорыв в Балтийское море и провести 

несколько успешных торпедных атак.  

Годом позже, в 1943-м, командование фронта 

определило водную трассу Ладожского озера как 

важнейшую линию коммуникации города. По данной 

трассе предусматривалось перевозить боеприпасы, 

горючие материалы, лес, топливо и др. Кроме 

пароходов, барж, катеров и шхун в строй вступили две 

подводные лодки – М-77 и М-79. Благодаря действиям 

кораблей в город было доставлено более 50 тысяч 

грузов, кроме того, лодки ставили мины на территории 

Финского залива. 

Кроме того, в городе действовали несколько 

подводных лодок прибрежного действия – «малюток». 

При своих малых габаритах и небольшом экипаже (21 

человек) они обладали надежной скрытностью, 

хорошей маневренностью, были способны плавать в 

районах с малыми глубинами, с наименьшей затратой 

корабельных энергетических ресурсов. Лодки этого 

типа могла выполнять задачи разведки, дозора, 

гидрографического обеспечения, высадки и приема с 

побережья групп десантников и разведчиков. 

Контр-адмирал Ю.С. Руссин рассказывает о 

службе в условиях блокады: «Лодки стояли на 

плавбазах, были замаскированы: корпуса побелены 

под цвет снега, плюс над ними был сооружен навес – 

маскировка под дровяной склад. Моряки привлекались 

к внутренней обороне города, но занятия и тренировки, 

тем не менее, проходили по плану, было важно 

научиться преодолевать противолодочные рубежи, 

минные поля, находить и атаковать врага в различных 

самых сложных условиях. Занимались прямо на 

стоянках лодок в городе». 

Благодаря героям-подводникам к концу 1942 

года было потоплено 40 транспортных, 5 боевых 

кораблей, 2 

эскадренных 

миноносца и 1 

подводная лодка 

противника; в 

1943 году 

успешно 

действовали 

«малютки», а уже 

к 1944 году штаб 

Балтийского 

флота уже имел 

все планы 

минных 

заграждений, установленных врагами на территории 

Финского залива, -  нашим лодкам удавалось обходить 

опасность. Успешные действия моряков служили 

приближающейся победе над фашистами. 

            Материал подготовила заведующая школьным   

музеем: Свайтзер Вера Владимировна  



 

 

  

Весной сорок второго года множество ленинградцев носило на груди жетон, маленький жестяной 
значок, а на нем – ласточка с письмом в клюве. Этот символ стал коротким и ясным ответом на заявления 
немецкой пропаганды о том, что теперь в город даже птица не пролетит. 

Люди ждали благих вестей с фронта, они никогда не теряли связи с огромной страной, несмотря на 
то, что они были полностью отрезаны от нее. «Блокадная ласточка»  стала символом надежды на лучшее, 
на скорую встречу с близкими. 
Несколько лет назад ученики нашей школы приняли участие и победили в акции «Блокадная ласточка» - это 

послание в прошлое нынешнего поколения. 

 
 

Шумейко Анна 
 

«О блокаде Ленинграда написано много книг, 
статей в журналах и газетах. Можно было бы  
воспользоваться интернетом, скопировать чужой текст, 
проиллюстрировать чужими примерами.  
Но в нашей семье память о блокаде живет так же, как и 
память об ушедших близких… 
Прабабушка Нина. 
Моя прабабушка Нина Михайловна Пивина умерла 27 
января 2007 года – это был День снятия блокады. Когда 
бабушка была жива, она рассказывала моей маме о 
войне вот что: перед самым началом войны бабушка 
вышла замуж. Ее муж – Пивин Иван – ушел на фронт с 
Народным Ополчением. В одном из первых боев он 
получил ранение и был госпитализирован в больницу в 
Ленинград. Так получилось, что они не успели выехать из 
города с началом блокады. Муж бабушки вернулся 
домой, но был очень слаб. Он не успел окрепнуть до 
самых сложных дней блокады…Однажды утром в один 
из зимних дней блокады бабушка проснулась от холода 
и голода (уже не было ни отопления, ни электричества), 
повернулась к мужу – а он уже мертвый. Иван Пивин 
похоронен на Пискаревском кладбище в братской 
могиле. А бабушку эвакуировали вместе с двумя 
младшими сестрами в деревню Козлицы Ярославской 
области. 
Бабушка Нина больше не вышла замуж, помнила своего 
Ванечку… 
Прабабушка Люба. 
Бабушке Любе было 16 лет, когда началась блокада. 
Вместе с другими подростками она тушила 
зажигательные бомбы на крышах, работала на 
Кировском заводе. Вместе с цехом была эвакуирована в 
деревню Козлицы (Люба и Нина – это родные сестры).  
…Когда моя мама была маленькой, она нашла в альбоме 
фотографию бабушки. На которой бабушка была, как 
показалось маме, очень толстой. Мама спросила: 
«Бабушка, ты, наверное, в деревне ела одни блины и 
пирожки с молоком, что так поправилась». 

 
Бабушка ответила: «Нет, внучка, это я от голода 
опухла….Вот лицо и круглое». В эвакуации бабушка 
работала почтальоном. Ходила через лес по 3 – 5 
километров с письмами и телеграммами, от 
деревни к деревне. Потом вспоминала: «Иду 
зимой, сугробы с человеческий рост, темень – 
только дорожка от луны на снегу, а вокруг за 
деревьями – волки воют».  
В самом конце войны прабабушка Люба вернулась 
в Ленинград, познакомилась с прадедушкой 
Костей, вышла замуж, а в 1947 году родилась моя 
бабушка Тома. 
 
Прадедушка Костя. 
Перед самой войной прадедушка Костя приехал в 
Ленинград поступать в училище. Но война 
нарушила его планы, и он пошел работать на 
Кировский завод. Он рассказывал моей маме, что 
завод во время войны выпускал танки. Работать 
приходилось в три смены, а спать по 4 часа. Люди 
умирали прямо в цехах. Дедушка был молодым и 
сильным - он пережил блокаду.  
…Мама рассказывала мне, как дедушка относился к 
хлебу и учил уважительному отношению к хлебу 
свою дочку и внучку. Он всегда отрезал от буханки 
ровно столько кусков, сколько будет едоков за 
столом – ни больше, ни меньше. А хлебные крошки 
собирал со стола ладонью в горсть, и высыпал в 
рот. Не разрешал выбрасывать еду – заставлял 
доедать дочиста.  
Моя мама до сих пор делает так же, как ее дед – 
пальчиком собирает хлебные крошечки со стола, 
наверное, это и есть – генетическая память…. 
 
Моих прабабушек, Любы и Нины, и прадедушки 
Кости уже нет… Но есть я и моя мама. Мы – их 
будущее. Они – наше прошлое. Наша генетическая 
память.  
Это – живая история нашей семьи, которую 
должны будут помнить и мои дети».  
 



 

  

Только ты не сдавайся, ты жди! 

Легостаева Евгения 

Пусть блокада, пусть голод, война – 

Стерпит все ленинградский народ. 

Ждет он весточки или письма – 

Может, ласточка почту несет? 
 

Пусть гремят самолетами немцы, 
Только ты не сдавайся, ты жди! 

Не исчезнет надежда в сердце 

И не смоют ее дожди. 

Все кошмары и страшные беды 

Разобьются – ты только жди! 

Разобьются о веру в победу, 

О ту ласточку, что на груди. 

 

  «Когда я проснулся, шум уже закончился,  все стали потихоньку 

выходить на улицу, медленно, как улитки, выползающие из своих 

домиков. И вот настала и моя очередь выходить, я вышел и не поверил 

своим глазам. Всё было разрушено. От соседнего дома отвалился 

обломок, из-под которого раздавались непонятные звуки . Большие 

дяденьки тут же подбежали и стали аккуратно разбирать кирпичи , а две 

тётеньки вытаскивать что-то. Когда тётенькам удалось это сделать, я не 

смог рассмотреть что это… Люди сразу столпились в этом месте, и как я 

ни старался, так и не смог увидеть, что там. Я только и видел, как люди 

начали плакать…. А потом, потом я услышал чей-то печальный крик. 

Интересно, а кто это кричал  и  почему?» 

9 сентября 1941 года 

 « Дорогой дневник, прости, что я так долго не писал ничего…. Две 

недели назад  мама ушла за водой, а я как всегда побежал к дяде Гене. 

Дядя Гена – папин друг, который почему- то не ушёл на войну. Он всё 

время рассказывает мне, что происходит. Только он один относится ко 

мне как к взрослому. Теперь я понимаю, что происходит, и иногда 

тихонько бегаю помогать Наташе на завод. Теперь на улицах лежат 

трупы. Трупы – это такие «спящие» люди. Но все уже к ним привыкли. 

Когда я пришёл домой, тётя Таня была очень грустной. И тогда я решил 

спросить, где мама? Она помолчала и сказала мне, что мама уснула.  Но 

я не плакал, мужчинам нельзя плакать, и я не буду!  

  Теперь тётя Таня сидит со мной и со Светой. Света ещё очень 

маленькая, ей всего лишь 3 года. А мне целых семь, осенью я  пойду в 

школу…в первый класс, где у меня будет целая куча друзей!» 

27 сентября 1942 года 

«Дела всё хуже и хуже…недавно наши враги прислали нам бумажки с 

надписями, где предлагали перейти на их сторону…. Да как, да как они 

посмели так сделать! В ответ на это мы стали носить на груди маленький 

жестяной значок, а на нём ласточка с письмом в клюве. Это наш знак 

того, что мы не сдадимся врагам. Как бы нам ни было плохо, что бы ни 

случилось… мы не сдадимся! Ведь мы, мы…мы не можем сдаться. Мы  

будем надеяться и верить до конца, пока нас не спасут! Во имя тех, кто 

уснул вечным сном, во имя нашего города, страны! Мы не сдадимся!»                              

15 апреля 1942 года 

Полковницкая Ангелина 

Дневник неизвестного мальчика из      блокадного 

Ленинграда 

2013 год. А что чувствовал мальчик семи лет в 1941-ом году? Давайте 

представим…. 

«Сегодня утром я проснулся от очень громкого шума за окном. Там как 

бабахнет, мне аж уши заложило. Мама тоже проснулась. Проснулась, а 

потом закричала.  Она схватила меня за руку, взяла на руки Свету и мы 

побежали в подвал. В подвале было много людей. Тётя Таня - наша 

соседка, дядя Гена - папин приятель,  и ещё много  других дяденек и 

тётенек, и детишек,  которых я не знал. Все они внимательно слушали: 

не затих ли шум,  и очень сильно прижимались друг к другу. Им было 

холодно? Может, они хотели согреться? Но сейчас же ещё тепло... 

Опять раздался шум, он был гораздо громче предыдущего. По спине 

пробежал холодок. Я прижался к маме, обнимающей Свету. Мне... мне 

тоже стало холодно? Но вскоре, забыв обо всём этом, я просто уснул». 

8 сентября 1941 года 

 

 

Знаете ли вы, что место, где находится наша школа, героическое – здесь 
проходила линия обороны Ленинграда. Неслучайно недалеко установлен 

памятник с надписью: "Героям Нарвской Заставы, кто выстрадал в 

боях Победу и с ней в бессмертие шагнул". 

В годы Великой Отечественной войны граница фронта проходила очень 

близко от Нарвской заставы. Рабочий район был также стратегически 

важным для победы всей страны, так как там сосредоточены важные 

заводы. 

«Здесь враг стоял у города  

Буквально в двух шагах.  

Как целый город выстроен  

Там, где была война,» - пишет поэт Михин Николай об участии 

Кировского района в Великой Отечественной войне. И в наше время мы 

не имеем права забыть о тружениках Кировского района и о тех, кто 

сдерживал натиск врага. Эти люди обеспечили победу России! 

 

 
Знаете ли вы, что враг так близко подошёл к городу, 

что на передовую солдат отправляли на трамвае. 



 

 Палкиной Анжелы, 6-А класс 

 Красоту, подаренную нам Петром, 

Отстояли солдаты в огне. 

Январский день сорок четвёртого года 

Стал спасительной точкой в войне. 

Спасибо доблестным солдатам, 

Нашим дедам и отцам, 

   Что над золотыми куполами                             

Ленинграда солнце  

               будущего светит нам! 

В братской могиле, в тихом парке, 

Доблестный солдат советский 

спит, 

И вечный огонь, как светлая 

память, 

У изголовья могилы горит. 

Наш прекрасный мир солдаты 

защищали, 

Чтобы мы их дело продолжали. 

Миллионы жизней отдали за нас, 

Чтобы свет страны великой не 

погас. 

Сохраним в сердцах своих 

Память вечную о них! 

 

Ярко звёзды горят, 

И в кремлёвском саду 

Чей-то сын или брат… 

Отдал жизнь он в бою. 

Благородный солдат, 

Чей-то сын или брат, 

Он с войны никогда  

Не вернётся назад… 



 

  Когда - то несколько лет назад по телеканалу "Дождь" проводили 

опрос: «А не считаете ли вы, что лучше было бы город не 

защищать, а сдать врагу?»  

Я тогда пребывала в некоем шоке, оттого, как такой вопрос можно 

вообще задать… 

Да, у нас свобода слова, все могут  говорить, что думают. Но мне 

было обидно. Обидно за тех, кто отдал жизнь за наш город. За 

моих предков. Они совершили подвиг. А телеканал своим опросом 

это представил как глупость. 

Мой дедушка Петр прошел всю войну. За храбрость он получил 

много орденов и медалей. Моя бабушка Мила и прадед были в 

Ленинграде во время блокады. Бабушка часто рассказывала мне 

маленькой, как в дом, где они жили, попала бомба и как в нее попал 

осколок стекла. Как ей было страшно. Бабушка пережила блокаду. 

А вот ее отец, мой прадед, нет. Во время блокады хоронили в общих 

могилах. Мы до сих пор не знаем, где он похоронен... 

Мой другой дед, Федор, погиб на войне под Ленинградом. Мой отец 

был маленьким, когда началась война, он жил в деревне, в Сибири. 

Он всегда вспоминал что в то время не хватало ни еды, ни одежды, 

ни вещей..  

А ведь у него были младшие брат и сестра и мама. Когда война 

окончилась,  

папа решил узнать, где и как погиб его отец (он ведь числился  

пропавшим без вести под Ленинградом). Он приехал в наш город и  

выяснил, где был похоронен его отец, хоть сделать это было и 

очень непросто. 

Я горжусь своими предками и памятью о них.  

Храню их  

фотографии, медали дедушки и бабушки. И я, как  

петербуржец и как историк, не понимаю, как  

можно было задать такой вопрос. 

Соколова Ксения Юрьевна, учитель истории 

 

 У Надежды Сергеевны, работницы 

столовой, блокаду пережили её мама и 

бабушка. Но за всю жизнь никаких историй 

от них не слышала, так как это очень 

тяжёлые воспоминания и они никак не 

хотели рассказывать об этом.  Валентина 

Николаевна, вахтёр, отказалась от интервью, 

потому что не может спокойно говорить на 

эту тему. Посещение Пискарёвского 

мемориального кладбища и чтение дневника 

Тани Савичевой вызывают у неё слёзы. 

 

 

У Евгении Васильевны Юрасовой  

семья пережила блокаду. Но первый ребёнок у 

её мамы умер. Каждый день она ходила и  

получала ложку пюре и кусочек хлеба на 

ребёнка. А однажды одна женщина 

,почувствовав аромат пюре, попросила 

совершить обмен: эту ложку пюре на буханку 

хлеба. Так появился лишний кусочек хлеба  для 

всей семьи. Дату 8февраля 1941 года Евгения 

Васильевна не забудет никогда. Утром она 

будит сестру, а та с кровати упала – умер 

человек.  

Но были и удивительные истории. 

Валиуллова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по АХР,  

рассказала историю одной своей коллеги, которая была маленькой 

девочкой во время блокады.  Когда наступили тяжёлые холодные 

времена, надо было топить буржуйку, чтобы согреться, в ход пошла 

мебель, и они начали разбирать массивный старинный стол. Детям было 

жалко, что распиливают стол, ведь они до войны устраивали под ним 

домик для игр. Но когда распилили, выяснилось, что вдоль всего стола 

под крышкой была полочка, и дети, если не хотели есть, то складывали 

туда корки.  Этих кусочков было так много, что это спасло им жизнь и 

они смогли пережить страшную, голодную зиму сорок первого года. 

Материал подготовлен Румянцевым Александром, учеником 10-А класса, и 

Валиулловой Татьяной Юрьевной. 



 

  

Каковы же были нормы довольствия военнослужащих во время войны? 

Нормы суточного довольствия красноармейцев и начальствующего состава боевых частей действующей 

армии включали 800 г ржаного обойного хлеба (в холодное время года, с октября по март – 900 г), 500 г 

картофеля, 320 г других овощей (свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы, лука, зелени), 170 г 

круп и макарон, 150 г мяса, 100 г рыбы, 50 г жиров (30 г комбижира и сала, 20 г растительного масла), 

35 г сахара. Повышенный паек с обязательным горячим завтраком полагался летно-техническому 

составу ВВС, который также делился на четыре категории. Суточное довольствие боевых расчетов 

экипажей самолетов действующей армии увеличилось по сравнению с довоенными нормами – до 800 г 

хлеба (400 г ржаного и 400 г белого), 190 г круп и макарон, 500 г картофеля, 385 г других овощей, 390 г 

мяса и птицы, 90 г рыбы, 80 г сахара, а также 200 г свежего и 20 г сгущенного молока, 20 г творога, 10 г 

сметаны, 0,5 яйца, 90 г сливочного и 5 г растительного масла, 20 г сыра, фруктовый экстракт и 

сухофрукты (для компота).  

Потрясла история о военном поваре Середе Иване Павловиче. В августе 1941 

года в районе города Двинска (ныне Даугавпилс, Латвия) он готовил обед для 

красноармейцев. В это время он увидел немецкий танк, двигавшийся в сторону полевой 
кухни. Будучи вооружён только винтовкой и топором, Иван Середа укрылся за кухней, 

а танк, подъехав к кухне, остановился и экипаж стал вылезать из него[1]. 

В этот момент Иван Середа выскочил из-за кухни и бросился к танку. Экипаж 
немедленно укрылся в танке, а Иван Середа запрыгнул на броню. Когда танкисты 

открыли огонь из пулемёта, Иван Середа ударами топора согнул ствол пулемёта, а 

затем куском брезента закрыл смотровые щели танка. Далее он начал стучать обухом 
топора по броне, при этом отдавая приказы красноармейцам, которых рядом не было, 

забрасывать танк гранатами. Экипаж танка сдался, а Иван Середа под прицелом 

винтовки заставил их связать друг другу руки. Когда подоспели бойцы стрелкового 
подразделения, они увидели танк и связанных четырёх немецких танкистов. 

В дальнейшем красноармеец И. П. Середа отличился в разведке в тылу противника, 

когда немецкие солдаты обнаружили советских наблюдателей и пытались захватить их, 
он подполз к немецкому танку и связкой гранат подорвал его. Потом он заменил 

убитого пулемётчика и метким огнём уничтожил свыше десяти немецких 

мотоциклистов. Разведгруппа отбилась от наседавших немецких солдат и вернулась в 
своё подразделение с трофеями и 3 пленными.  Середе Ивану Павловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

А в тылу врага повара и официанты 

выполняли роль разведчиков, выведывая 

секретные сведения у посещавших 

рестораны немцев.  

В 1943 году Верховный Совет СССР за военные 

заслуги учредил знак «Отличный повар»  

и «Отличный пекарь». 

Были представлены отрывки из фильма 1942 года о 

бойце поваре. 

«Антоша Рыбкин» — 

фронтовая кинокомедия режиссёра Константина 

Юдина. 

Фильм продолжает рассказ о воинских подвигах повара-

бойца Антоши Рыбкина, героя «Боевого киносборника» 

№ 3. 

Перед атакой на село, захваченное отвлекающий 

манёвр — концерт фронтовой бригады артистов. 

Повару Антоше Рыбкину поручено заменить 

недостающего актёра и исполнить роль… 

немецкого ефрейтора. Облачённый во вражеский 

мундир, он проникает в тыл к противнику и помогает 

своим освободить село. 

25 января нашу школу посетили студенты Колледжа туризма Санкт-Петербурга. Это была интересная встреча. Гости 

рассказали о тяжёлых военных буднях поваров и официантов во время Великой Отечественной войны. 

 Оказывается, что военно-полевую кухню изобрели в России. В 1896 году в Российской Империи был объявлен конкурс на 

изобретение походной кухни. Изобретателям необходимо было сконструировать две кухни: пехотно-артиллерийскую на четыре колеса и 

кавалерийскую двухколесную. Всего в итоге было представлено 15 различных образцов, признание получила кухня фирмы «Крыштовъ, 

Брунъ и С-нъ», которую впоследствии рекомендовали войскам.   

Рассказали о подвиге пионера-героя Васи 
Коробко. Вася стал партизаном. 

Партизаны поручили ему серьезное дело: 
стать разведчиком в логове врага. В штабе 
фашистов он топит печи, колет дрова, а 
сам присматривается, запоминает, 
передает партизанам сведения. Каратели, 
задумавшие истребить партизан, 
заставили мальчика вести их в лес. Но 
Вася вывел гитлеровцев к засаде 
полицаев. Гитлеровцы, в темноте приняв 
их за партизан, открыли бешеный огонь, 
перебили всех полицаев и сами понесли 
большие потери. 

Василий Коробко стал отличным 
подрывником, принял участие в 
уничтожении девяти эшелонов с живой 
силой и техникой врага. 

Погиб смертью героя в бою 1 апреля 1944 
года при выполнении очередного задания. 
Ему было всего 17лет. 

 

Василий 

Коробко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-wh-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%E2%84%96_3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%E2%84%96_3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80


  

27 января мы с классом были на экскурсии, посвящённой блокаде Ленинграда. Блокада длилась 872 дня и 872 

ночи. Мы почтили память павших бойцов и возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на 

площади Победы, к мемориалу «Пулковский рубеж» с посвятительной надписью: «Ленинградцам, солдатам и 

ополченцам, женщинам и детям, грудью защитившим колыбель Великого Октября – город Ленина». Кроме Ленинграда 

звания «ГОРОД-ГЕРОЙ» удостоены ещё 12 городов. 

Блокада началась 8 сентября1941года. Первым захваченным городом стал Шлиссельбург. Ленинград был взят в 

кольцо. «Дорогой жизни» стало Ладожское озеро. Выдавался только хлеб. Всего 125 граммов. По Ладожскому озеру 

возили продовольствие и вывозили жителей.  

Дорогой жизни шёл к нам хлеб, 

Дорогой дружбы многих г многим. 

Ещё не знают на земле 

Страшней и радостней дороги… 

В музее нам показали фильм, который рассказал, как жили люди в то трудное время. Мы узнали истории подвига 

Зины Портновой, Лёни Голикова, Тани Савичевой и многих других героев.  

27 января 1944 года – день полного снятия блокады Ленинграда. 

ЗНАЕМ… ПОМНИМ… ГОРДИМСЯ… 

Зайнагутдинова Маргарита, 5 – Б класс 

 

 

27января мы были на мероприятии, посвящённом 

полному снятию блокады Ленинграда в 1944 году.  

Вначале прозвучала хроника – сообщение о начале войны. 

Затем услышали звуки метронома – символа стойкости и 

мужества ленинградцев. Ученики читали стихи, ребята из 

начальной школы спели песню «Белые панамки» о 

погибших детях, которых эвакуировали из Ленинграда, и 

«…кораблю наперерез 

Огневым исчадьем ада 

"Мессершмитта" черный крест 

Воспарил над детским садом. 

На войне, как на войне - 

Попаданье без ошибки... 

А панамки на волне - 

Словно белые кувшинки...». 

Прозвучали стихи в честь праздника. Мы услышали 

имена героев, в честь которых названы улицы в 

нашем городе. 

       

 Кудряшова Екатерина, 5-Б класс 

 



                                                              

                                                                  

 

  Марина Давидовна, библиотекарь нашей школы, рекомендует прочитать следующие книги, посвящённые 

блокаде Ленинграда.  

Из этих книг вы узнаете о ваших 

сверстниках, которые не только не 

отчаялись, но и наравне со взрослыми 

ковали победу. 

Книги расскажут вам, что  самым безопасным местом в Ленинграде был 

Исаакиевский собор, так как для фашистов он служил ориентиром для 

ведения обстрелов города. Зная это, ленинградцы устроили там хранилище 

ценностей: там находились картины из Русского музея, экспонаты 

Эрмитажа, городские архивы.  Только спустя 25 лет после войны 

Исаакиевский собор был полностью освобождён от хранившихся там 

ценностей. 

Также вам станет известно, как появилось название «Невский 

пятачок».  Это легендарное место сражения  на карте было 

столь мало, что его можно было закрыть пятикопеечной 

монетой (Всего 2 километра в длину и 800 метров в ширину). 

На этом маленьком клочке земли погибло  260 000 воинов. 

Фашистам удалось взять его только тогда, когда  погиб 

последний солдат. 

После войны с каждого квадратного метра  земли собирали  

до 25 кг металла. 

27 января 2017года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре прошла декада русского языка. Ученики пятых классов нашли занимательный материал о 

русском языке и  оформили стенды. Также в этих классах на занятиях по  внеурочной деятельности 

прошли викторины знатоков родного языка. 

Интересное мероприятие провела Ольга Владимировна Павлович  в 8-ых классах.  Оно было 

посвящено 110 годовщине со дня рождения Д.С. Лихачёва. Это был  урок-мастерская. Школьники на 

45 минут превратились в редакторов, корреспондентов, художников газеты «Культура и жизнь». 

Работали в 4 отделах редакции газеты: «Информационный отдел», «Инновационный отдел», 

«Поэтический отдел», «Отдел писем». Итогом работы стал выпуск газеты.   

Ребята познакомились с жизнью и творчеством Д.С.Лихачёва, обратились за советом к книге 

«Письма о добром». 

Рисовали и вырезали из цветной бумаги символы на слова: ЛЮБОВЬ, КРАСОТА, ЗНАНИЕ,  

ЖИЗНЬ.  

Обсудили, что наряду с материальными ценностями в жизни человека есть еще и духовные, 

которые должны быть приоритетными в жизни человека. К этим ценностям относится КУЛЬТУРА. 

Затем приступили к созданию газеты. 

 

 

  

19 декабря 2016 года в рамках предметной недели по русскому языку и литературе среди 6-х классов прошло мероприятие «Своя игра». 

От каждого класса требовалась команда из 5 человек. Одновременно играли все команды. Участникам предлагались 6 тем из 

изученных разделов языкознания. Каждая тема состояла из 10 вопросов разной степени сложности – от 10 до 50 баллов. 
 

Начинала игру команда, первой правильно разгадавшая загадку. 

Загадка: 
Он в голове у легкомысленного, несерьёзного человека; его советуют искать в поле, когда кто-то бесследно исчез; на него 

бросают слова и деньги, кто их не ценит, после чего он свистит у них в карманах. 
 

Она выбирала тему и уровень сложности вопроса. Вопрос появлялся на экране и зачитывался вслух ведущим. 
Игроки могли отвечать не в любой момент после того, как вопрос был выведен на экран, а только после сигнала. 

В случае правильного ответа команда получала количество очков, равное стоимости вопроса и получала право выбрать следующий 

вопрос 

Помимо обычных вопросов, существовали специальные - «Кот в мешке», «Вопрос-аукцион». 
В финале играли 2 команды - команда 6 а и 6 в. 

Победителем игры объявлялась команда, которая по итогам финального раунда набрала наибольшую сумму баллов. 

В результате игры и подведения итогов победила команда 6 в класса. 

Волшебная буква 
Старик Хоттабыч и Буратино занялись изучением русского языка. Взял Хоттабыч согласную букву и прибавил к ней часть 

лица – у него получилось животное. Прибавил к этой же букве полевое растение – и перед ним лиственное дерево. 
Не выдержал тогда Буратино: 

- Дай-ка и я попробую. 

Прибавил он к этой букве морское животное – оно превратилось в насекомое. Удивился Буратино. 
А старик Хоттабыч говорит: 

- Эта волшебная буква обладает ещё свойством делать кожаный пояс камнем, а речных рыб – столярным инструментом. 

Назовите эту волшебную букву! 
Г) Вопрос и ответ 

1. Что можно видеть с закрытыми глазами? 

2. Ты за ней, она от тебя, ты от неё, она за тобой. Что это? 
3. Чем больше из неё берёшь, тем больше она становится. Что это? 

Д) Из двух слов - одно 
К словам, данным в левом столбике, подберите слова из правого столбика так, чтобы у вас получились новые слова. 

в

ол 

приз 
сено 

кипа 

сад 

  

р

ак 

овод 
рис 

вал 

окно 
 

 



Рождественский бал 
(фоторепортаж) 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 События дня: новогоднее представление для начальной 

школы, концерт «Новогодняя мозаика», классные огоньки и 

ДИСКОТЕКА!!! 



     

Вспомнить всё…или хоть что-то… 

Наши корреспонденты провели опрос.  

1. Что было у Вас на праздничном столе? 

2. Как украсили дом? 

3. Верите ли вы в Деда Мороза? 

4. Есть ли у Вас какие-либо традиции встречи Нового года? 
 

Павлович Ольга Владимировна 

1 Фрукты, оливье, селёдка под шубой, запечённая индюшка, лимонады. 

2 Ёлка с фарфоровыми игрушками, гирлянды, дождик. 

3 Верю. 

4 Традиций нет. 

Мажурина Ольга Васильевна 

1. Запеченная рыба, бутерброды с икрой, 

фаршированная утка, оливье, огурцы. 

2. Гирлянды, наклейки снежинок, 

серебряная мишура. 

3. В Деда Мороза не верит. 

Тренёва Светлана Семёновна 

1. Салаты 

2. Ёлка, гирлянды. 

3. Да  

4. Записка в шампанское. 

Иванова Наталья Юрьена 

1. Оливье, мандарины, конфеты. 

2. Гирлянды, ёлка. 

3. Да. 

4. Ходить в театр 31 декабря! 

 

Радзивилова Светлана Егоровна 

1 Ананасы, сельдь под шубой, холодец. 

2 Ёлка, серпантин, гирлянды, 

рождественский венок на дверь. 

3 Да 

4 Новый год отмечать с семьёй. 

 

Арсеньева Марина Юрьевна 

 

1 Лобстеры, студень. 

2 Ёлка, гирлянда, пирамидки. 

3 Да 

4 Встречать с семьёй. 

 

 
Материал подготовили:  Фомичёва  

Валерия и Железнякова Карина 

 

Марина Давидовна 

1 Салаты, бутерброды. 

             2 Дом не украшала. 

3 Да 

4 Нет 

 

Лысова Светлана Владимировна 

1 Традиционные блюда 

2 Ёлка, гирлянды. 

3 Да. 

4 Всеё семьёй наряжать ёлку. 

 

 

 

Варова Ирина Александровна 

 

1 Рыба в маринаде, шампанское, 

шоколад, свежие овощи. 

2 Дождик и гирлянды. 

3 Да. 

4 Встретить всей семьёй и после идти 

гулять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 февраля – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

День российской науки справляется ежегодно 8 февраля. Событие закреплено на официальном уровне Указом Президента 

Российской Федерации от 07.06.1999 № 717 «Об установлении Дня российской науки». Документ подписан Б. Ельциным. В 

2017 году он празднуется 18-й раз и не является общегосударственным выходным. 
Во многих странах 19 ноября отмечается Всемирный день науки. 

Поздравляем победителей школьного тура НПК: 

4 в Зайцева Александра Большой подвиг маленького человека 

4 б Зверева Анна Школьная форма 21 века 

4 а Иванова Елена Silly-Putty-полезная игрушка 

3 б Миронов Глеб Герб 3Б класса 

3 а Павлов Никита Кока-кола. Польза или вред? 

2 а Сальников Виталий Хобби взрослых и детей: 

общее и различие или можем ли мы проводить больше времени с родителями 

9-Б Коваленко Антон История 

7-В Шиняков Артём Математика  

5-Б Степанова Ксения История 

 

Поздравляем победительницу районного этапа Всероссийской олимпиады по литературе 

Легостаеву Евгению , 9-б класс. 

 
 

День памяти А.С. Пушкина - 10 февраля, в годовщину смерти национального русского 

поэта. 

Смерть Пушкина наступила 29 января 1837 года в 14 часов 45 

минут в городе Санкт- Петербурге, доме №12 на набережной реки Мойки. 

В ту минуту, когда сердце поэта остановилось, находящийся при нём неотлучно 

Владимир Иванович Даль (1801-1872) остановил стрелки настенных часов. Эта 

реликвия по сей день хранится в музее великого русского поэта и прозаика. 

Причиной печального конца стала дуэль с Жоржем Шарлем Дантесом (1812-1895). 

Именно пуля, выпущенная из пистолета француза, и оборвала жизненный путь 

Александра Сергеевича. 

Последняя дуэль Пушкина состоялась 27 января 1837 года после 16 

часов дня. Поэту было 37 лет, его противнику оставалась неделя до 25 лет. Место дуэли – перелесок близ Комендантской 

дачи рядом с Чёрной речкой.  

 

Некоторые воспоминания Пушкина о своем детстве подтверждают, что он помнил себя с 4-х лет. Неоднократно он 

вспоминал о том, как во время прогулки обратил внимание, как трясется земля и содрогаются колонны. Это было в Моcкве 

во время землетрясения 1803 года. 

  

В детстве Пушкин чуть не угодил под копыта коня, и не какого-нибудь, а самого императора Александра Первого, 

когда тот совершал прогулку. Это была их первая встреча. Император быстро среагировал и во время приостановил лошадь, 

таким образом, никто не пострадал, кроме няни: она страшно испугалась. 

  

Писать стихи Пушкин начал рано, и уже в 8 лет писал эпиграммы на французском языке. Сам же поэт вспоминает, 

что писал стихи с 13-ти лет, и считал, что это довольно поздно. 

       Пушкина приглашали на дуэль более 90 раз, а первая его дуэль состоялась еще в лицее. Сам Пушкин вызывал другого 

на дуэль еще куда чаще, причем по любой незначительной мелочи, даже в ходе несущественного спора.  

        Пушкин очень любил коллекционировать книги: его домашняя библиотека насчитывала свыше 3500 томов. 

  

Иностранцы высоко ценили талант Пушкина. Например, интересным фактом является то, что в «Британской 

энциклопедии» 1961-го года, «Евгений Онегин» назван первым русским романом, а до Пушкина русский 

язык был непригоден для художественной литературы. 
В период ухаживаний за своей будущей супругой Натальей Пушкин много рассказывал своим 

друзьям о ней и при этом обычно произносил: 

«Я восхищен, я очарован,  
Короче – я огончарован!» 

   

14 февраля — неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире 

День компьютерщика.  

14 февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован 

первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And 

http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-nauki


Calculator). 

День программиста — праздник, который отмечается в 256-й день года. 

Дата празднования дня программистов была выбрана потому, что 256 — это количество значений, которые можно выразить 

при помощи восьмиразрядного байта.  

 

День памяти воинов-интернационалистов – 15февраля 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества — официальная памятная дата в Российской 

Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, 

исполнявших интернациональный долг за пределами границ 

своей Родины. Отмечается ежегодно 15 февраля Дата для проведения 

«Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 

февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана.  
 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА – 14 ФЕВРАЛЯ  
История праздника 

С возникновением 

праздника связана 

средневековая легенда, 

именуемая Золотой, в 

которой описаны 

события жизни 

римского священника 

и полевого врача 

Валентина.  
Император Клавдий II был одержим военными походами 

и созданием армии сильных духом солдат. Он запрещал 

легионерам заключать браки, считая, что не 

обремененный женой и детьми воин будет лучше 

сражаться за империю. Под покровом ночи Валентин 

проводил обряды венчания и связывал узами брака 

влюбленные пары. Когда его тайная деятельность была 

разоблачена, ему вынесли приговор смертной казни, 

которая состоялась 14 февраля 269 года. С того времени 

этот день стал Днем всех влюбленных. 

Находясь в заключении, Валентин познакомился с 

дочерью тюремного надзирателя – Юлией. Он был 

очарован ее красотой и влюбился. Перед казнью он 

написал девушке письмо, в котором рассказал о своих 

чувствах. Внизу поставил подпись: «Твой Валентин». 

Вскоре распространилась традиция писать 14 февраля 

любимым людям письма. 

В каждой стране сформировались свои традиции и 

особенности проведения Дня святого Валентина. 

   США. На территории США 14 февраля влюбленные 

обмениваются красно-белыми карамельными конфетами 

с написанными на них словами любви, дарят друг другу 

открытки и самодельные валентинки. Особой 

популярностью праздник пользуется в школах. Ученики 

устраивают театральные постановки, делают сердечки из 

папье-маше, которые преподносят одиноким людям и 

старикам. 

   Великобритания. В Великобритании на День святого 

Валентина среди молодых незамужних девушек 

распространена традиция гадать на суженого. Они верят, 

что в этот праздник привороты и магические ритуалы 

обладают особой силой. Влюбленные дарят друг другу 

самодельные открытки и домашнюю выпечку в виде 

сердца. Англичане поздравляют в этот день не только 

своих вторых половинок, но и домашних питомцев: 

кошек, собак, птиц. 

   Италия. В Италии День святого Валентина именуется 

«сладким» днем. Это связано с существующей среди 

влюбленных традицией дарить друг другу сладости и 

конфеты с пожеланиями внутри. 

Другие популярные подарки: 

цветы, ювелирные украшения, 

сувениры. В этот праздник пары 

ходят на романтические свидания 

в кафе и рестораны, устраивают 

пикники на свежем воздухе. 14 

февраля Турин становится 

городом невест. Это связано с тем, 

что многие пары в этот день хотят 

заключить брак. 

   Франция. Среди французов 

существует традиция на День святого Валентина 

посвящать своим возлюбленным четверостишья с 

признанием, которые они пишут на валентинках. 

Популярные подарки на 14 февраля: алые розы, сладости 

в форме сердечек, сувениры в виде целующихся птичек и 

крылатых Купидончиков. Во Франции в этот день 

мужчины часто делают своим любимым девушкам 

предложение руки и сердца. 

   Япония. В Японии существует два праздника для 

влюбленных. 14 февраля девушки поздравляют своих 

парней, а через месяц (14 марта) наступает Белый день, 

когда мужчины преподносят приятные сюрпризы 

женщинам. Наиболее популярным подарком является 

шоколад. Японцы верят, что только сладкий шоколад 

способен выразить чувства влюбленных сердец. 

Приметы и поверья 

 14 февраля тепло и нет ветра – весна будет теплой и 

ранней. 

 Бракосочетание в День всех влюбленных – к счастливой 

и долгой семейной жизни. 

 Если первый звонок в этот праздник поступит от 

любимого человека, то весь год он будет находиться 

рядом. 

 Разбить зеркало в этот день – на счастье: к искренней 

любви или долгой семейной жизни. 

 Споткнуться 14 февраля – к расставанию или 

неразделенной любви. 

День святого Валентина – отличный повод выразить 

любовь и уважение своей второй половинке. В этот 

праздник принято дарить друг другу приятные мелочи, 

делать сюрпризы и преподносить символические 

открытки – валентинки. Многие романтичные пары в 

этот день принимают решение связать свои жизни узами 

брака. 

Международный день родного языка -21ФЕВРАЛЯ 

 

Лингвисты никак не могут прийти к единому мнению: некоторые считают, что в мире 

около 3000 языков, другие – что более 6000. Все дело в самом определении языка и 

нечеткой границе между языком и диалектом.  

А СКОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ В МИРЕ? 

Ответить на этот вопрос легче, ведь официальный язык – это язык, признанный на 

государственном уровне. Сегодня в мире выделяется 95 официальных языков. При этом удивительно – латинский язык, 

казалось бы, мертвый язык, тоже является одним из официальных языков мира. Это государственный язык Ватикана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


Рождение праздника принято связывать с Декретом 

о Рабоче-крестьянской Красной Армии. Однако историки 

утверждают, что этот документ был принят еще 

15 января 1918 года. На создание армии было выделено 

20 миллионов рублей, что по тем временам считалось 

огромнейшей суммой. 

Годовщину Красной Армии планировалось отмечать 

в день подписания декрета, затем хотели установить дату 

празднования 17 февраля, но в итоге назначили праздник 

на воскресенье, выпавшее в том году на 23 февраля. 

По непонятным причинам на несколько лет о военном 

празднике почему-то забыли. А торжественное 

воскрешение праздничной даты произошло в 1922 году. 

В конце января того года вышло постановление 

Президиума ВЦИК о праздновании четвертой 

годовщины рождения Красной Армии, а еще спустя год 

праздник широко отмечали в масштабах всей страны уже 

под новым именем — День Красной Армии, 

утвержденным Реввоенсоветом Республики. С 1946 года 

полюбившийся жителям огромной страны праздник 

стали назвать Днем Советской Армии и Военно-

Морского Флота. В 2002 году Государственная дума 

приняла постановление о переименовании 23 февраля 

в День защитника Отечества  

 

 

МАСЛЕНИЦА- 20-27 ФЕВРАЛЯ  
История Масленицы 
По мнению историков, Ещё с давних пор Масленица 

была соединена с днем весеннего солнцестояния, но 

когда приняли христианство, она начала предвосхищать 

Великий пост, и была обособлена его сроками.  

 

    До начала XIV века у славян праздник связывали с 

наступлением марта. Блины на Масленицу обладали 

особым смыслом. Они обязаны были быть «палящими», 

«круглыми» и «розоволицыми», так как их сравнивали с 

солнцем.  

     В некоторых селениях главной традицией праздника 

была военная игра, называлась она «Взятие снежной 

крепости». Жители возводили на льду снежную крепость, 

а по центру делали прорубь. Все желающие делились на 

две команды. Одна команда защищала крепость, 

отбиваясь снежками и махая метлами, чтобы запугать 

лошадей, а вторая команда пыталась на лошадях 

прорваться внутрь замка. Тот смельчак, который первым 

прорывался в замок, должен был нырнуть в прорубь. 

Таков был обычай. Еще одной традицией было катание 

на санях.  

      Неоднократно цари пытались усмирить удалых 

граждан и издавали указы о запрете масленичных 

гуляний, кулачных боев и распития спиртных напитков. 

Так, например, Петр I, который так любил всяческие 

гулянья, однажды сорвал праздник Масленицы. Он 

пожелал устроить роскошное санное шествие, но на 

улице стоял такой мороз и метель, что все участники 

шествия, окоченев, устремились греться по домам.  

     В дальнейшем традицию отказа от празднования 

Масленицы соблюдала и Екатерина II. Вместо 

празднования Масленицы ею было предложено сделать 

маскарадное шоу, которое имело название 

«Торжествующая Минерва». В общем, цари делали все 

для того, чтобы люди забыли Масленицу. Но народу все 

было нипочем! Люди сами строили и украшали 

многоцветными фонарями и флажками павильоны. 

Украшением служили также еловые и сосновые ветки. 

Во время празднования велась активная торговля 

блинами, орешками и сладостями. Гостей развлекали и 

веселили различные персонажи, одним из любителей 

народа стал Петрушка. На всю неделю откладывались 

домашние дела, чтобы веселиться беззаботно. 

       

Праздник длится всего лишь неделю до Великого поста. 

Во время Масленичной недели в России люди не 

употребляют мясо, а вот такие продукты, как молоко, 

яйца, рыба и сыр разрешается включать в рацион.  

Во времена Руси на протяжении всей недели народ 

развлекался. Если не празднуешь и не веселишься, то 

считалось, что тебя будут сопровождать беды до 

наступления следующей Масленицы. Каждый день 

Масленичной недели что-то означал. 

Встречали Масленицу в понедельник, со среды шел 

разгул праздника, в четверг все потчевали товарищей. 

Суббота и воскресенье были прощальными днями.  

 

Так как на Масленицу поедалось несчетное количество 

блинов, в народе появилась такая поговорка «Не жизнь, а 

масленица». На северо-востоке России народ именует ее 

Масленица, а вот на западе – широкая Масленица. 

Отмечают ее везде, независимо город это или село.  

Масленица. Почему так называется?    
  Известно много названий Масленицы, но суть 

праздника от этого не меняется. Церковные книги 

именуют ее как «сырная неделька». 

Наиболее вероятна и распространена 

следующая версия: на Масленицу люди старались 

задобрить, то есть умаслить весну. Поэтому 

празднования так и назвали — «Масленицей.  По второй 

версии такое название праздника появилось уже после 

принятия христианства. За неделю до Великого Поста 

нельзя есть мясо, но можно употреблять молочные 

продукты. Поэтому люди пекли блины и обильно 

поливали их маслом. Отсюда, дескать, и название, 

связанное с маслеными блинами. Некоторые называли ее 

«мясопустом». 

  
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧЕНИКА 3-В КЛАССА КОМАРОВА 

МАКСИМА. ОН ЗА НЕДЕЛЮ ЗАРАБОТАЛ 15 ПЯТЁРОК!! 

 

Над выпуском работали: Железнякова Карина, 

Фомичёва Валерия, Палкина Анжела 6-А класс, 

Румянцев Александр 10-А класс, Зайнагутдинова 

Маргарита, Кудряшова Екатерина 5-Б класс. 

Использованы материалы акции «Блокадная 

ласточка». Дизайн титульного листа: Саид Камал 

Лима 10-А класс. 

Вдохновляла и направляла – Михайлова М.Е. 

http://prazdnodar.ru/2010/02/kak-gotovit-otbivnye-sekrety-dlya-prazdnichnogo-stola/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


