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   Так уж получается, что каждый Новый год и 
Рождество мы ждем чуда. Может, не совсем вол-
шебства, но все же чего-то такого, что заставило 
бы затаить дыхание и вспомнить, как много в мире 
добра. Для детей это, пожалуй, самые ожидаемые 
праздники в году. Очень важно сохранить эту дет-
скую веру в чудеса. 
   Каждый год наша школа отмечает славный 

праздник христиан – Рождество Христово. Ребята 

доставили радость прекрасной театрализованной 
постановкой, сопровождающейся красочной пре-
зентацией о рождении младенца Христа, о пасту-
хах, которым явился ангел, о волхвах, которые 
принесли младенцу дары – золото, ладан и смир-
ну. А прекрасное пение хора создало особую 
праздничную атмосферу. 
   Каждый год на Рождественский праздник к нам 
приходит  отец Димитрий с поздравлениями и  
рождественскими подарками. 
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27 января исполнилось 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Несколько лет город 
находился в окружении фашистов. Люди остались без еды, тепла, электричества и водопровода. 
В этот день давайте еще раз вспомним об этом страшном событии.  

1. 872 дня блокады 
Блокада Ленинграда началась  
8 сентября 1941 года. Прорвать 
фашистское окружение уда-
лось 18 января 1943 года. Датой 
полного освобождения города 
считают 27 января 1944 года. То 
есть блокада длилась 872 дня. 
К началу осени 1941 года в горо-
де не было достаточного запаса 
продовольствия и топлива. В зи-
му 1941-1942 годов в городе 
начался голод, от которого умер-
ли сотни тысяч ленинградцев. 
Единственным путем сообщения 
с городом было Ладожское озе-
ро, через которое пролега-
ла Дорога жизни. По этой маги-
страли доставляли в город продо-
вольствие. Однако по нему было 
сложно доставить ее необходи-
мое количество. Полностью за-
мкнуть кольцо вокруг блокадно-
го Ленинграда не позволи-
ли защитники крепости Орешек. 
Древнерусская твердыня оказа-
лась у них на пути, сохранив вы-
ход к Ладожскому озеру. В 1941-
1943 годах 500 дней маленький 
гарнизон защищал Дорогу жиз-
ни, так и не сдавшись фашистам. 

 
2. Погибли  люди 

За годы блокады в Ленинграде от 
голода и лишений погибли бо-
лее 600 тысяч человек. Такую 
цифру озвучили на Нюрнберг-
ском процессе. Однако есть и бо-
лее страшные цифры: 1,5 милли-
она человек. По оценкам истори-
ков, 97% из них погибли от голо-
да. И только 3% – от фашистских 

бомбежек и обстрелов. 
 

3. 125 граммов хлеба 
Практически единственной едой 
в самую первую зиму 
был черный горький хлеб. Его 
готовили из смеси ржаной и ов-
сяной муки, жмыха и нефильтро-
ванного солода. Служащие, 
иждивенцы и дети получали 
только 125 граммов хлеба в день. 
Рабочим выделяли 250 граммов 
хлеба, а личному составу пожар-
ных команд, военизированной 
охраны и ремесленных училищ – 
300 граммов. Были и другие про-
дукты, но их выдавали с перебоя-
ми. Сохранились бесчисленные 
рассказы о людях, падавших от 
слабости и умиравших — дома 
или на работе, в магазинах или 
на улицах. 
 

4. 1,5 миллиона 
 эвакуированных 

Жителей из города эвакуировали 
в три волны. В общей сложности, 

город удалось покинуть почти 
половине жителей – 1,5 млн че-
ловек. 
 

5. Лютые морозы 
Зима 1941-1942 годов была суро-
вой, температура понижалась 
до -32,1 °C. В среднем, она дер-
жалась на отметке -18,7 °C. В ап-
реле 1942 года снежный покров в 
городе достигал 52 см. И это в 
городе, в котором не было отоп-
ления, канализации, водопрово-
да… Главным источником тепла 
стали печки-буржуйки. В них 
сжигали все. 
 

6. 150 тысяч снарядов 
Город постоянно обстреливали. 
Самые мощные артобстрелы про-
должались с сентября по октябрь 
1941 года. Налеты совершали не-
сколько раз в день. За все дни 
блокады фашисты выпустили на 
город 150 тысяч снарядов и сбро-
сили больше 107 тысяч зажига-
тельных и фугасных бомб. 

http://orenweek.ru/42426/
http://orenweek.ru/42426/
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Зерноградцы почтили память героев, освобождавших город от  
немецко-фашистских захватчиков  

Учащиеся, педагоги нашей 
школы приняли участие в ми-
тинге в честь 76-й годовщины 
освобождения города Зерногра-
да от немецко-фашистских     
захватчиков на площади Победы 
перед памятником 
«Наступление». 

С торжественными речами 
перед собравшимися выступили 
первые лица города и района, 
начальник отдела военного ко-
миссариата  Владимир Филимо-
нов, представитель 
«Российского союза ветеранов 
Афганистана» Юрий Чолохян. 
Приехала на памятное меропри-
ятие и депутат Государственной 
Думы РФ Лариса Тутова. 

Каждый из выступающих с 
гордостью напомнил о самоот-
верженном подвиге зерноград-
цев в период оккупации немецко
-фашистскими захватчиками в 
1942-1943 году. Вспомнили зем-
ляков, ушедших защищать Ро-
дину и навсегда оставшихся на 
полях сражений, тружеников 
тыла, в том числе сотрудников 
шести госпиталей, располагав-
шихся на территории города в 
годы войны, а также участников 
зерноградского партизанского 
движения, отдали дань уваже-
ния ныне здравствующим вете-
ранам. 
   Прозвучали залпы салюта, все 
почтили память ушедших героев 
минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику. 
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Посещение экспозиции «Блокада Ленинграда» 

   24 января в рамках месячника оборонно – массо-
вой и военно – патриотической работы,  ребята 
нашей школы  посетили школьный музей МБОУ 
СОШ УИОП г. Зернограда. 

   Экспозиция, подготовленная учителем истории, 
руководителем музея Макаровой Н.А. помогла ре-
бятам осознать трагедию блокадного города, рас-
сказала об исторических событиях, а также разъяс-

нила, почему мы никогда 
не должны забывать об 
этом. 
   Блокада Ленинграда, по 
разным оценкам, унесла 
жизни от 600 тысяч до 1,5 
миллиона жителей города. 
Пока память об этих 
страшных днях живёт в 
сердцах людей, находит 
отклик в талантливых про-
изведениях искусства, пе-
редаётся из рук в руки по-
томкам - такого не повто-
рится! 

Снятие блокады Ленинграда 

   Уроки Мужества. Такие встречи раскрывают перед детьми значение подвига советского народа в пе-
риод Великой Отечественной войны, воспитывают чувство патриотизма, любви к своей Родине, учат 
уважать тех, кто защищал Отчизну от фашизма.  
  Мероприятие отличалось повышенной эмоциональностью, что абсолютно оправдано. После такого 
занятия дети уже по–другому воспринимают историю своей страны, по-иному относятся к людям, при-
частным к героическому прошлому города-героя Ленинграда и своей страны. 
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«И, улыбаясь, мне ломали крылья…» 

  В библиотеке прошла литера-
турно – музыкальная гостиная 
«И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья…», посвященная  81-
годовщине со дня рождения Вла-
димира Высоцкого. 
   Здесь собрались  почитатели 
таланта мастера авторской песни, 
поэта, актёра. Участники меро-
приятия познакомились с основ-
ными этапами его творческой 

жизни. Главной темой встречи 
было знакомство с Высоцким как 
разноплановом талантливом ак-
тёре театра и кино. Молодых лю-
дей  заинтересовали любопытные 
случаи из детства и школьной 
жизни, а также истории со съё-
мок кинокартин. Некоторые из 
ребят впервые прикоснулись к 
поэзии Владимира Высоцкого.  
В ходе мероприятия были про-

слушаны стихи и песни поэта, 
просмотрены фрагменты филь-
мов, в которых он играл.  
   Заседание в литературной гос-
тиной прошло в тёплой обстанов-
ке.  
   Такие встречи стали традици-
онными, и мы с нетерпением 
ждём следующей такой встречи! 

2019 год-Год Театра в России 

Литературная викторина 

Среди третьих 
классов прошла 
литературная 
викторина по 
произведению 
А. Толстого 
«Приключение 
Буратино». Ре-
бята увлеченно 
проходили раз-
влекательные 
туры, отвечали 
на вопросы, ри-
совали.  
   Ну и в завер-
шении виктори-
ны все присут-
ствующие на 
празднике дети 
пропели песен-
ку Буратино. 
Было очень ве-
село!  

Московский театр  Новожиловых  представили 
ребятам цирковое представление с  дрессирован-
ными собаками, кошками, желтым питоном, ак-
робатами. 

Ну кто не любит цирк... 
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ХОХОТАНДИЯ 

«Мать-сыну: 
-Ты что, сломал все игрушки, 
которые тебе купил папа? 
-Нет! Остался ещё молоток! 

*** 
Пятилетний Коля спрашивает 
отца: 
-Папа, а ты знаешь, на сколько 
хватает одного тюбика зубной 
пасты? 
-Не знаю сынок. 
-На весь коридор, зал и полови-

ну балкона. 
*** 

За ужином дочка хочет что-то 
сказать матери. 
-За столом не разговаривают,-
обрывает её мать. После ужина 
мать спрашивает: 
-Ну что ты хотела мне сказать? 
-Что ты забыла включенный 
утюг на папиной рубашке. 

*** 
В детском саду дети обсуждают 

свою внешность: 
-А у меня папины глаза 
и мамины уши! 
-А у меня мамины волосы и па-
пин нос! 
-А у меня ба-
бушкины зубы и 
мамин подборо-
док! 
-А у меня штаны 
брата,-говорит 
Вовочка... 


