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 27 января в Российской Федерации отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда. 
Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и 
трагичной страницей в истории нашего народа. Одно из таких событий - блокада Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней. 
Дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы. 
 Прошло 73 года. Выросло не одно поколение, которое не знало ужасов войны. Но подвиг, совершенный защитниками Ле-
нинграда в дни блокады, навсегда останется в нашей памяти, в названиях улиц и площадей, в величественных мемориальных ком-
плексах нашего удивительного города.  
 Почтим же память тех, кто не сдавался перед лицом смерти и голода, кто стоял до конца за Родину, Отечество и 
будущие поколения!  

Подвигу твоему, 
 Ленинград... 

 
Блокада. 

 
Белеет иней над Ленинградом,  

Белеет румянец красный солдата.  
Холод, голод, стужа и зной,  

Что значит для немцев слово – покой?  
 

Корку хлеба дают на обед,  
Взрослый солдат даёт нам совет:  

- Прячься, иди! Сиди и молчи.  
- Коль ты не воин, тогда уходи.  

- Фашистская армия у нас на пути.  
 

Три года промчались в единый лишь миг,  
Солдаты к победе шли напрямик.  

Белеет победа над блокадой,  
Белеет рассвет над Ленинградом.  

 
Теперь я знаю, что значит блокада,  

В покое тихом смотрю на людей,  
В горе они, в потерях, в утратах  

Подвиг свершили у нынешних дней. 
 
 

Дмитрий Лиховцов 

Январь 2017 
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Мы не хотим, чтоб повторилась опять блокадная 

зима... 

День памяти 

 Как сложно порой донести де-
тям, что важно помнить историю своей 
страны и ценить подвиги, которые бы-
ли совершены во благо мира и спокой-
ной жизни людей. С этой задачей успеш-
но справилась Лариса Ильинична Янкуно-
ва. Она не только хороший учитель рус-

ского языка и литературы, но и талант-
ливый режиссёр-постановщик. Ей уда-
лось организовать ребят и поставить 
классный час, в котором участвовали 
её ученики. 
 Классный час был проведён 
для начальной школы. Ребята расска-
зывали ученикам младших классов о 
суровой Великой Отечественной войне, 
а главной темой стала жестокая воен-
ная история блокады Ленинграда. В 
наше время очень важно рассказы-
вать детям с раннего возраста о том, 
в каких условиях жили люди в воен-
ное время. Чтобы не терять духов-

ность, не терять нить памяти о тяжёлой 
жизни страны и родного города. 
 Музыкально-литературная ком-
позициия "Мы не хотим, чтоб повтори-
лась опять блокадная зима" напомнила 
нам об истории блокады, фактах о тяжё-
лых временах Великой Отечественной 

войны. Ребята рассказывали стихотворе-
ния и пели военные песни. За короткий 
срок ребятам и их руководителю удалось 
создать интересный, поучительный класс-
ный час на такую серьёзную и сложную 
тему. И это замечательно, что школа чтит 
память тех, кто прошёл этот тяжёлый путь 
блокады.  

Елена Караева  

«Письмо из прошлого» 

 27 января школь-
ный театр "Мэри Поп-
пинс" представил свой 
новый спектакль, посвя-
щённый блокаде Ленин-
града. Юные актеры высту-
пали целых два раза: утром 
перед учениками средних и 
старших классов и вечером 
перед жителями посёлка. 
Сценарий для спектакля 
написали Гераськина Свет-
лана Георгиевна и Соколо-
ва Виктория, ученица 11 
класса .  
 Спектакль "Письмо 
из прошлого" создан по 

мотивам сериала "Линия 
Марты". Актеры театра рас-
сказали нам историю девоч-
ки-подростка Ани (роль сыг-
рала Анна Ястребова) и её 
матери (Соколова Викто-
рия), которые при очеред-
ной ссоре обнаруживают на 
стене записи мальчика 
Пашки, который жил во вре-
мя блокады. Аня твёрдо 
решает найти женщину, о 
которой писал мальчик на 
стенах. Во время долгого 
поиска девушка меняет 
свои жизненные приорите-
ты, осознает, что в жизни 

действительно важно. Геро-
иня учит нас тому, что сда-
ваться нельзя. Всегда надо 
верить в себя и бороться до 
конца. Спектакль показал, 
что важно не забывать ис-
торию своей земли 
и ,несмотря на повседнев-
ную тяжесть жизни, помнить 
о подвигах советских бло-
кадников.  
Мы благодарим театр 
"Мэри Поппинс" за их труд и 
достойное выступление. 
 

Елена Караева 

Январь 2017 
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Напоследок Январь 2017 

Ты креативный, а слово - твой лучший друг?  
Тогда мы ждем тебя в нашей команде!  

ШКВАЛ - это: 
 

-возможность реализовать свои идеи  
- путь к развитию знаний, умений и навыков 

-возможность достичь успехов 
-интересные люди 

- возможность расширить круг своих друзей   
 
 

Заинтересовало?  
Заглядывай в кабинет 

1132, мы всегда рады тебя  
видеть!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Мальцеву Татьяну Владимировну! 
Желаем интересных 

проектов, 
творческих  

воспитанников и поб ед! 

Каждый месяц мы рассказываем о 
«звездочках» нашей школы. Звездочкой январ-
ского номера стала ученица 9 класса Николаева 
Анастасия. Настя - отличница ,активистка, участ-
ница олимпиад по истории, обществознанию, 
технологии, праву и английскому языку. Мы ре-
шили узнать, как Настя все успевает. 

«Времени  катастрофически не хватает, 
и я многое не успеваю. Но когда многое планиру-
ешь, стараешься больше успеть. Это, наверное, 
мне и помогает», - рассказала нам Настя. Помочь 
добиться всех этих успехов девушке помогла 
мама. Она всегда поддерживает и помогает 
Насте. В будущем Настя хотела бы связать свою 

жизнь с изучением языков, но пока с профессией 
не определилась. 

Нам стало интересно, какой любимый 
предмет Насти. Неудивительно, что Настя не 
может выделить какой-то определённый предмет: 
ей нравится и английский, и история, и литерату-
ра. А вот если бы в руках Насти оказалась золо-
тая рыбка, то она бы загадала выучить китайский 
язык и съездить в Китай, а также Насте хотелось 
бы, чтобы у всех детей были мамы и папы. 

P.S. Поздравляем Анастасию с почетным 
вторым местом на областной олимпиаде по пра-
вовому образованию!  

Ведущая рубрики 
Александра Иванова 

"МеLодия"- молодой вокальный коллектив, в котором состоят 
Александр Лыгалов, Арина Чернышова и Елена Караева.  Он 
появился весной 2015 года, в канун праздника «День Победы». 
Вся страна отмечала 70-летие Победы. Ансамбль стал участни-
ком конкурса, посвященного празднику Победы, в котором стал 
лауреатом с песней "О той весне" Е. Плотниковой. Ребята своим 
выступлением зажгли сердца зрителей. Позже "MeLодия" не по-
боялась принимать участие в серьёзных мероприятиях. В конкур-
се, посвященном Светлой Пасхе, молодой коллектив исполнял 
православные песни. Ребята уже стояли на одной сцене с про-
фессионалами и показали себя не хуже, чем взрослые коллекти-
вы.  
 "MeLодия"- коллектив, не боящийся соперничества, ведь 
они поют для души. Ребята никогда не расстраиваются неудачам 
- главное, чтобы песня шла от сердца, а призовое место тому не 
показатель. "Музыка - это то, без чего жизнь не наполняется яр-
кими красками"- с таким девизом идут они на своём творческом 
пути. "МеLодия"- коллектив с пылкими сердцами. 
 Участие в III Международном конкурсе «Зимняя сказка» 
принесло коллективу победу в номинации «Лучшее исполнение 
патриотической песни». Конкурс проходил три дня. Ансамбль 
"МеLодия" соперничал с профессиональными именитыми кол-
лективами. Первый день фестиваля проходил в Государствен-

ной академической капелле. А сам конкурс был перенесен в 
храм Митрополита Петра Московского, где определились побе-
дители и лауреаты. Самый последний день проходил в Смоль-
ном соборе, где коллективы фестиваля «Зимняя сказка» участ-
вовали в Божественной Литургии. Участие в этом фестивале 
оставило неизгладимое впечатление. Как же это было необыкно-
венно и здорово! 

Лариса Никитина 


