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Здравствуйте, уважаемые читатели!  

Вот и подошли к концу зимние канику-

лы. Надеемся, каждый из вас провел их 

хорошо и пришел в школу со свежими 

силами, готовый получать новые зна-

ния. В январе произошло множество ин-

тересных событий, о которых мы рас-

скажем вам в сегодняшнем выпуске. В школе проводились конкурс чте-

цов и конкурс боевых листков, посвященные Дню снятия блокады Ле-

нинграда. Наши ребята из 5 А класса приняли участие в городском ми-

тинге, посвященном Дню снятия блокады Ленинграда и возложили цве-

ты к памятнику Защитников блокадного города. В январе  проводился 

песенный конкурс «Евровидение», на котором ребята исполняли песни 

на иностранном языке и готовили видео– обращение к зрителям и чле-

нам жюри в поддержку своего представителя от класса. Еще месяц ян-

варь - это праздники Рождества и Крещения.  Для вас мы подготовили 

новые ребусы, и, как всегда, отгадавший ребусы получит приз, ждем 

ответов в течении 3 дней со дня выпуска газеты. Надеемся, выпуск ока-

жется для вас интересным.  

Приятного прочтения!                                  Кива Анна, 9А класс 
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                  Конкурс боевых листков 

      27 января 1944 год. Эту дату должен знать каждый петербуржец. Это день полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого 23 января в нашей школе среди уче-

ников 1-11 классов прошел конкурс боевых листков. Выделить кого-то одного было очень сложно, 

так как все ребята постарались найти интересный материал и рассказать о нем. Кто-то писал о де-

тях-блокадниках, кто-то посвятил свою работу письмам из блокадного Ленинграда, кто– то напом-

нил о дороге жизни, которая пролегала через Ладожское озеро. Но конкурс есть конкурс, и жюри 

выделило несколько работ. Среди начальной школы первое место занял 1 А класс, второе место 4 

А и 4 Б классы,  3 место 1 В и 2 Б классы. Среди 5-11 классов первое место получил 5 А класс, 2 

место -  8 Б класс, 3 место поделили 6 А и 9 Б классы.                                      Гагиев Алан, 7 Б класс    

                                           Конкурс чтецов                                                                                                                             

24 января в нашей школе среди 5-6 классов прошел кон-

курс чтецов "Блокада глазами детей". Ученики достойно 

подготовились  к данному мероприятию, были выбраны 

стихи и литературные композиции. Наш 6 А класс получил 

специальный приз за литературную композицию. Все ребя-

та получили грамоты за участие в конкурсе.                              

Кива Анна, 9 А класс                                                                    

                  Ко Дню снятия блокады Ленинграда                                                                              

В  школе с 25 по 29 января проходила познавательная игра по 

станциям «Жизнь блокадного Ленинграда» среди учащихся 1– 4 

классов. Учащиеся узнали много исторических фактов, открыли 

для себя с интересной стороны жизнь блокадного города . Напри-

мер, ребята узнали, как справлялся Новый год в блокадном горо-

де, как артисты давали концерты, проводились спортивные со-

ревнования, играли в футбол. Несмотря на голод, холод, обстре-

лы и бомбежки, город жил, он жил назло врагам. Ученики ходи-

ли в школу, работали заводы, фабрики, открыт для посещений 

был даже городской Дворец пионеров, где ребята могли заниматься в кружках. Многие подростки 

работали и учились, ребята из школы тоже попробовали на станках сделать самые простые заго-

товки, как и их ровесники в далеком 1942 году. Узнали о 7-й симфонии Д.Д. Шостаковича, как она 

тайком была переправлена в Ленинград, где ее услышали жители блокадного города. Ребята из 5-6 

классов посмотрели документальный фильм о жизни в блокадном городе.        

Маханова Ульяна, 7 Б класс                                                                                                              
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                    Митинг 

 Ученики из  5 А класса нашей школы приняли участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда. На 

улице Русановская были организованы митинг и возложение цветов  

к памятнику Защитникам блокадного города. Ведущими на митинге 

были ребята из 8 Б и 11 классов - Акиндинова А. и Безнин А., пяти-

классники подготовили литературную композицию. Ребята читали 

стихи, вспоминали героев, отдавших свои жизни за победу над фаши-

стами, почтили память погибших минутой молчания. 

                                                                                                 Калюжная Александра, 5 А класс 

 

                                                             10 фактов о блокаде Ленинграда 
1. Блокада длилась 872 дня. 8 сентября 1941 года Ленинград был взят в блокадное кольцо. Оно 
было прорвано 18 января 1943 года. Полностью была снята блокада 27 января 1944 года.                        
2. 630 тысяч ленинградцев погибли. Эта данные официальной статистики. Историки говорят, эта 
цифра может достигать 1,5 миллиона человек. Из них только 3% смертей приходятся на фашист-
ские артобстрелы, остальные 97% людей погибли от голода.                                                                      
3. К началу блокады не было достаточного количества запасов еды и топлива. Единственным пу-
тем сообщения с городом было Ладожское озеро. Именно через Ладогу пролегла Дорога жиз-
ни.                                                                                                                                                                   
4. Минимальный паек — 125 граммов хлеба. Его получали служащие, иждивенцы и дети. Рабо-
чим полагалось 250 граммов хлеба, а личному составу пожарных команд, военизированной охра-
ны и ремесленных училищ – 300 граммов.                                                                                                   
5. 1,5 миллиона эвакуированных. За время трех волн эвакуации Ленинграда из города была выве-
зена почти половина всего населения города.                                                                                          
6. 1500 громкоговорителей. Их установили для оповещения ленинградцев о вражеских атаках на 
улицах города. Сигналом тревоги стал звук метронома: его быстрый ритм означал начало воздуш-
ной атаки, медленный – отбой.                                                                                                                    
7. Аномальная зима. Первая зима в осажденном Ленинграде была суровой. Столбик термометра 
падал до отметки в 32,1 °C. В городе даже не зафиксировали привычных зимних оттепелей.  
8.Выпущено было 150 тысяч снарядов, сброшено больше 107 тысяч зажигательных и фугасных 
бомб за время блокады на Ленинград. Снарядами было разрушено 3 тысячи зданий, а повреждено 
больше 7 тысяч. Около тысячи предприятий были выведены из строя.                                                             
9. 4 вагона дымчатых кошек в январе 1943 года привезли в Ленинград из Ярославля для борьбы с 
полчищами грызунов, грозившими уничтожить запасы продовольствия. За привезенными кошка-
ми сразу же выстроилась длинная очередь. Город был спасен: крысы исчезли.                                      
10. 300 рассекреченных документов были опубликованы 31 января 2014 года на портале «Архивы 
Санкт-Петербурга». Документы объединены в десять разделов, показывающих разные стороны 
жизни блокадного Ленинграда. Они комментируются специалистами.                  Гагиев Алан, 7 Б 
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Страница ребусов «Зимняя мозаика» 
 

В каком месяце празднуются эти праздники? 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
3.  

  Конкурс «Евровидение-2018» 

    Фестиваль песни «Евровидение» проходил 2  дня: 16 и 18 января. Песни 
на конкурсе исполнялись на иностранном языке участниками 7-11 классов, 
ребятам из 1-6 классов разрешалось петь на любом языке. Каждый класс 
заранее готовил видеоролик - короткий рассказ об участнике. Зрителям 
(родителям и учащимся) можно было проголосовать за понравившуюся 

песню. Кроме того, работало компетентное жюри: представители родителей, учениче-
ского актива, педагогов и сотрудников школы. Победителем становился исполнитель, набравший 
самое максимальное количество баллов, а также присуждался Приз зрительский симпатий. Побе-
дителем стала среди 1-4 классов Герб А. из 3 Б класса, Приз зрительских симпатий достался Рыко-
вановой М.  из 4 А класса и Смялковской Е.  из 2 Б класса, среди 5-11 классов победитель—
Кузьмина А. из 9 Б класса, Приз зрительских симпатий получили Шамурадов М. из 7 Б класса и 
Крюкова П., Акиндинова А. из 11 класса.                                                Гагиев Алан,  7 Б класс                                                                     


