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С НАЧАЛОМ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ!!!
РУБРИКУ ПРЕДЛОЖИЛ
ДИРЕКТОР
Памятные даты.
Январь.
1 – Новый год
2 – Первый полет на
Луну(1959)
7 – Православное
Рождество
11 – День заповедников и национальных
парков
18 – День прорыва блокады Ленинграда
(1943)
19 – Крещение Господне
21 – День объятий
23 – День почерка
24 – Международный день эскимо
25 – Татьянин день, День студентов
27 – День полного освобождения
Ленинграда от блокады (1944)

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ.
ШКОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
Январь.
18 – Уроки Мужества,
посвященные дню
снятия блокады, 1-11
классы
20 – поздравление
ветеранов и блокадников с праздником
снятия блокады
25 – районный митинг на Богословском
кладбище, посвящённый блокаде.11кл.

В НАШЕМ ГОРОДЕ
2 января – 3
апреля выставка
«Айвазовский и
маринисты Живые полотна».
«Люмьер-холл»
набережная
Обводного
канала
25 декабря 2015 – 25 января 2016
выставка-ярмарка «Рождество в
Гатчинском дворце». Музей-заповедник
«Гатчина»
по 31 января выставка «Золотое
поколение. Модернизм в финской
архитектуре и дизайне».
Государственный Эрмитаж
27 – 30 января автобусная экскурсия
«По дороге жизни». Площадь Искусств
20 – 24 января выставка-ярмарка
«Продовольствие в удовольствие.
Татьянины именины». Выставочный
центр «Евразия»
19 декабря 2015 – 17 января 2016
выставка «Встречаем Рождество». СПб
ГБУК «Санкт-Петербургский музей
Хлеба»
Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок.
От замкнутых я, что ли, пьян дверей?
И хочется мычать от всех замков и
скрепок…
Январь – 1 февраля 1937
О. Мандельштам
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18 ЯНВАРЯ ДЕНЬ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Животным в Ленинградском зоопарке тоже
оказалось несладко.
Слониха Бетти, медвежата, тигры погибли при
обстрелах. Бегемотихе Красавице - повезло.
Только она выжила и прожила славную жизнь.
Но без помощи Евдокии Дашиной
чуда бы не произошло, потому
что кожа бегемота должна
постоянно смачиваться водой, а
зимой 1941 водопровод не работал и бассейн
остался пустым. Евдокия каждый день привозила
сорокаведерную бочку с водой, которую она
набирала в Неве. Воду грели и поливали
Красавицу. Трещины смазывали камфорной
мазью. Вскоре кожа зажила. Бегемотиха умерла
в 1951 году. В ноябре 1941 года в зоопарке
произошло пополнение: у обезьяны Эльзы
родился малыш. Молока у матери не было,
однако местный роддом ежедневно выделял
немного донорского молока, благодаря чему
маленький обезьяний детеныш смог выжить.
Смирнова Таня, 7Б
Недавно я прочитала дневник своего
прадедушки
Бантова
Виктора
Александровича.
Он
прошел всю блокаду в
225-ой
отдельной
зенитной артиллерийской
дивизии.
Там
был
командиром приборного
отделения 1-ой и 2-ой
батареи. Я хочу рассказать
о нескольких днях из
этого дневника.
«…12.01.1942.
Стали
получать
по
1-ой
фронтовой группе. А
морили нас голодом,
оказывается, по ошибке.
Получать стали 900 грамм
хлеба, мясо, масло, жир,
крупы больше, овощи и по
100 грамм водки. Привезли из Тихвина табаку,
отдали долг за 3 месяца. Питание 3 раза в день.
14.01.1942. Сегодня немцы сума по сходили.
Почти целый день по паре или четверкой
«местеро» (название самолета прим. автора)
летали по середине трассы. Ближе к берегам для
них более опасно, когда средний калибр
стреляет. Обстреливают автомашины.
17.01.1942. Ходил в нашу санитарную часть. Она
расположена в домике за рекой Кабонка. Очень
болит голова и к тому же в правом ухе
воспаление. Врач дал мне таблетки, борный
спирт и перекись водорода для уха. В церкви

битком набито эвакуированных из Ленинграда.
За церковью, на улице, установлено 12 штук
титанов, чтобы все время была горячая вода. На
некоторых эвакуированных смотреть страшно, в
особенности на детей. Ну, ничего, теперь они
пойдут на поправку. В Ленинграде и мои родные
остались. Жена с сыном эвакуированы в город
Тобольск. Там тоже не сладко, но хоть снаряды и
бомбы на голову не сыплются. Зарплата у жены
там 500 рублей и двое ребят. Ведерко картошки 200 рублей».
Я горжусь своим прадедушкой, и я счастлива, что
над моей головой не летают бомбы, что
благодаря дневнику моего прадеда, я больше
узнала о блокаде и могу рассматривать его
медали.
Смирнова Таня, 7Б
ДОРОГА ЖИЗНИ

Было 22 июня 1941 года. Воскресное утро
было солнечным, теплым и тихим. Но вдруг
в мирную тишину ворвался из уличных
репродукторов громкий тревожный голос: Германские войска напали на нашу страну.
Война! Солдаты, матросы, рабочие создали в
дни войны легендарную
Дорогу жизни, сражались
на
ней.
Она
спасла
Ленинград от голодной
смерти. Дорога шла по
воде, через Ладожское
озеро.
Опасен
этот
длинный путь. Зимой на
грузовиках женщин, детей
и
пожилых
людей
перевозили в безопасное
место, пока наши солдаты
прикрывали их.
Биккулова Екатерина, 7Б
Из воспоминаний моей
пробабушки и ее родной
сестры
«… Из-за постоянных бомбежек уроки часто
прерывались. Но тяжелее было возвращаться из
школы – фашисты знали, что уроки
заканчиваются после 13-00 часов, и именно в это
время начинали интенсивно обстреливать
город…». «…Помню, как женщина на барахолке
на Обводном канале, ходила и просила за
бриллиантовое ожерелье буханку хлеба…». «…
Соль надо бросить в мешочке в золу, чтобы она
почернела и тогда она приобретала запах
сваренного в крутую яйца. Ее сыпали на хлеб и
казалось, как будто ешь хлеб с яйцом…».
Мартынов Никита, 4А
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27 ЯНВАРЯ ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Подвиг Ленинграда
18 января 1943 года было прорвано блокадное
кольцо Ленинграда. Именно Ленинград Гитлер
хотел уничтожить вместе со всеми его мирным
населением. Страшных
900 дней и ночей
пережили жители нашего города. Очень страшно
становится, когда видишь 1254 грамм
блокадного хлеба. Людей морил голод и холод,
каждодневные бомбежки, страдали и взрослые и
дети. Погибли миллионы людей. Особую боль
вызывает дневник Тани Савичевой.Каждый день
на странице дневника – смерть родных и
близких. В прошлом году я ездил на экскурсию
по Дороге жизни. Я видел место, где рискуя
жизнью,
водители
грузовиков выезжали на лед,
чтобы спасти людей и
доставить продовольствие. У
Ольги Берггольц есть такие
стихи, которые нельзя читать
без волнения. Вот строчки из
него:
Дорогой жизни шел к нам хлеб.
Дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
Страшней и радостней дороги.
Нам, тем, кто родился после войны, трудно
понять и страшно представить, что пережило
наше военное поколение. Хочется, чтобы это
никогда не повторилось, а для этого нужно
помнить о миллионах погибших, которые
отстаивали наш город от врага. Я горжусь тем,
что родился и живу в этом городе.
Киржакин Ваня, 3Б
Блокада Ленинграда
Одно из самых трагичных событий нашего
города – блокада Ленинграда. Началась блокада
8 сентября 1941 года, а закончилась 27 января
1944года. Длилась блокада 871 день. Немцы
окружили город и оставили его умирать от
голода. Но ленинградцы не сдались. Несмотря на
бомбежки и голод, город работал, сражался и
выпускал военную технику. Люди умирали от
голода, холода и болезней. Но даже в самые
трудные времена в городе проходили концерты и
спектакли. Весь город воевал с врагом.
Женщины, старики и дети работали на заводах,
фабриках и госпиталях. Запасы продовольствия
заканчивались, и когда Ладога замерзла, был
найден выход – Дорога жизни. Через Ладогу в
город поступало продовольствие, лекарства,
боеприпасы.
Дорога
жизни
постоянно
обстреливалась, но это был единственный путь
попасть в город и выехать из него. В январе 1944
блокада была прорвана. Эта была радость не

только для ленинградцев, но и
для всей страны. Тысячи людей
потеряли своих родных и
близких. Но город помнит и
гордится своими жителями. За
массовой героизм и мужество
городу присвоено звание –
Город-герой. Никто не забыт, ничто не забыто!
Антонов Эрик, 3Б
Блокадные годы для моей семьи
Я хочу рассказать о части истории своей семьи в
годы Великой Отечественной войны. Когда
началась война, моему прадедушке было 12 лет.
Старший его брат ушел служить на флот. А
прадедушка остался в Ленинграде со своими
старшими сестрами, которые работали на заводе
и получали продовольственный паек. Им они
делились со своим младшим братом – моим
прадедушкой. От того, что еды не хватало на
всех, две сестры умерли в первую зиму блокады.
Их похоронили на Пискаревском кладбище в
общей могиле. Прадедушку спасли и по
замерзшей Ладоге вывезли из кольца блокады в
Ярославскую область, в детский дом. Через два
года он сбежал из него на товарном поезде и
вернулся в Ленинград. Устроился на работу
помошником
краснодеревщика.
После
окончания войны прадедушку нашел его
старший брат, который стал к этому времени
капитаном военного корабля. День снятия
блокады в нашей семье очень важный и
памятный праздник. Мы его очень чтим.
Сироткина Яна, 3Б
Война в моей Семье
Моя пробабушка Саперина Мария Алексеевна
родилась в августе 1939 года. Когда немцы
подошди к Новгородской области ей не было и
двух лет. Ее увезли холодной зимой на открытом
поезде в Эстонию, которая в то время была
захвачена фашистами. Пленники сидели в
клетках, вокруг которых ходили немецкие
овчарки.
Прадедушка,
Белов
Николай
Александрович, родился в 1932
году в деревне Шапкино
Новгородской области. Когда
немцы пришли на нашу землю,
деревня была захвачена. Он
помогал
партизанам
–
передавал записки, важные
сведения, продукты. А в конце 1942 годапрадеда
Николая вместе с семьей выгнали в Латвию. Все
мои прадедушки и прабабушки остались живы и
прошли все страшные испытания Великой
Отечественной войны. Я горжусь своей семьей!
Ванюхина София, 4Б
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Война и блокада
22 июня 1941 года на нашу Родину без
обьявления войны напали немцы. Началась
Великая Отечественная война. Нашим военным
и простым людям было очень тяжело. Немецкие
захватчики расчитывали победить нас за
короткое время, но мы, русские, очень сильные
духом люди, и нас так просто не возьмешь. Война
затянулась на долгие годы. Вовсей стране в это
время было нелегко, а Ленинграду особенно. С
сентября 1941 по январь 1943 года Ленинград
был в осаде. Началась блокада и продолжалась
879 дней. Не было воды, и зимы были очень
морозными. Моя пробабушка всю блокаду жила
в Ленинграде. Паек - рабочим по 250 грамм хлеба
в сутки, а детям до 17 лет – 125 грамм. Но
ленинградцы выстояли, конечно, погибло много
людей от голода, холода и бомбежек. Блокадное
кольцо было прорвано 18 января 1943 года.
Нелегким был путь к победе.и вот пришел день,
когда советская армия остановила наступление
фашистов. Наступил месяц май,
когда фашисты признали свое
поражение. А 9 мая стал великим
праздником – Днем Победы!
Костенко Никита, 4Б
Война – блокада
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941
года. Она длилась 872 дня. Это было самым
страшным моментом жизни людей, живших в
Ленинграде. К началу блокады в городе не
имелось достаточных по обьему запасов
продовольствия и топлива. Единственным путем
сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское
озеро. На озере действовала обьединенная
военно-морская флотилия противника. В
результате начавшийся в Ленинграде массовый
голод, усугубленный особенно суровой первой
блокадной зимой, проблемами с отоплением и
транспортом, привел к сотням тысяч смертей
среди жителей… За массовый героизм и
мужество Ленинграду присвоено – звание ГородГерой.
Гладкова Маша, 4Б
Ленинград в блокаде
22 июня 1941 года ровно в 4 часа утра обьявили
о начале войны. А осенью наш город оказался в
окружении и началась блокада. В те годы моя
прабабушка была еще ребенком. Она часто
вспоминает
и
рассказывает
про
те
страшные,голодные годы. Как выдавали
продукты по граммам, как перевозили людей и
различные запасы по Дороге жизни. Мы с
прабабушкой каждый год 9 мая ходим на парад,
возлагаем цыеты и празднуем этот День Победы.
А 18 января моя прабабушка празднует «Прорыв
блокады».
Палуев Гриша, 3А

Моей маме в войну было 5 лет
Моей маме, Виноградовой Евгении Васильевне,
в войну было 5 лет. Мой дедушка, мамин папа,
вывез семью в деревню Вольково Ленинградской
области. Немцы были 4 км от этой деревни. Наши
солдаты держали оборону деревни и угощали
детей сахаром. Какое-то время мама с сестрой
жили в будке обходчика и до сих пор помнит
вкус лепешек из муки в перемешку с мусором и
землей, которые пекла бабушка.
Зам. директора по УВР
Халява Ольга Михайловна.

ПРоЧтение
1 - День былинного
богатыря Ильи Муромца
3 - 80 лет со дня рождения
поэта Н.М. Рубцова
12 - 140 лет со дня
рождения американского
писателя Джека Лондона, автора повестей
«Зов предков», «Белый клык»
14 – 105 лет со дня рождения писателя
А.Н. Рыбакова, автора «Кортика»
15 – 125 лет со дня рождения поэта
О.Э. Мандельштама
24 – 240 лет со дня рождения немецкого
писателя Э.А. Гофмана, автора сказки
«Щелкунчик»
27 – 190 лет со дня рождения писателя –
сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина

Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках зари…
18 марта 1937
О. Мандельштам
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на пол-разговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища…
Ноябрь 1933
О. Мандельштам
«Книжный шкап раннего детства – спутник
человека на всю жизнь…»
О. Мандельштам
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