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Сегодня в номере: 

Главная страничка  События, факты, информа-

ция  
Школьные вестники  Информация  

Давайте познакомимся   Развлекай-ка  

Особые дни в январе:  

11 января – Всемирный День «Спасибо!» и День запо-

ведника  

13 января – День Российской печати  

21 января – Международный День объятий  

24 января - День мороженого  

25 января – Татьянин День и День студентов  

27 января – День воинской славы России  

28 января – День открытия Антарктиды  
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Блокада Ленинграда – один из наибо-

лее трагических периодов в истории 
Великой Отечественной войны. Это 

боль и мужество.  

27 января отмечается как День воин-
ской славы России Узнайте больше об 

этом важном периоде жизни нашей 

Колонка редактора  

Это страшное слово – БЛОКАДА…  

Во время Великой Отечественной войны в ходе Ленинградской битвы 1941—

44г.г. советские войска стойко и героически 
сдерживали противника на подступах к Ленин-

граду.  

Но силы были неравны и 8 сентября 1941 про-
тивник захватил г. Шлиссельбург, и тогда пол-

ностью прекратилось сухопутное сообщение с 

Ленинградом. Началась блокада города, сооб-
щение его со страной поддерживалось только 

воздушным путём и по Ладожскому озеру. В 
блокированном городе осталось 2 млн. 887 

тыс. мирных жителей, в том числе около 400 
тыс. детей. По «Дороге жизни» через Ладожское озеро проводилась эвакуация 

населения и промышленного оборудования (заводов), доставка в Ленинград 
продовольствия, топлива, боеприпасов, вооружения и защитников (солдат и 

офицеров).  

Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма и 

дневники открывают нам ужасную картину. На город обрушился страшный го-
лод. Обесценились деньги и драгоценности. Эвакуация началась еще осенью 

1941 года, но лишь в январе 1942 года появилась возможность вывести боль-
шое количество людей, в основном женщин и детей, 

через Дорогу Жизни. В булочные, где выдавался еже-
дневный паёк, были огромные очереди.  

Это дневник Тани Савичевой. Она писала каждый 

день на его страничках смерти от голода своих близ-
ких людей. Сама девочка умерла уже в эвакуации от 

тяжёлой болезни.  

Помимо голода блокадный Ленинград атаковали и другие бедствия: очень мо-

розные зимы, порой столбик термометра опускался до - 40 градусов. Закончи-
лось топливо и замёрзли водопроводные трубы - город остался без света, и 

питьевой воды. Ещё одной бедой для осаждённого города первой блокадной 
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 И даже в это страшно трудное блокадное время 

Ленинград помогал армии, выпуская военную 
продукцию - заводы продолжали работать и в та-

ких условиях. Восстанавливали свою деятель-
ность театры и музеи. Это было необходимо - до-

казать врагу, а, главное самим себе: блокада Ле-
нинграда не убьёт город, он продолжает жить!  

18 января 1943 года воины Ленинградского и 

Волховского фронтов, преодолев мощные укреп-
ления противника и сломив его упорное сопротивление, разорвали кольцо 

вражеского окружения. Полная блокада Ленинграда была снята 27 января 

1944 года. Мужественные, стойкие ленинградцы отстояли родной город. 
Ни муки голода, ни артиллерийские обстрелы не сломили его защитников. 

Город-герой выстоял, не дрогнув, являя миру образец невиданной стойко-
сти, выдержки, же- лезной дисци-

«УРА! Скоро  Новый год!!!» - только и слышно перед Новым годом. Все мы  

очень хотим  поскорее загадать желание, открыть наш подарок, подарить по-
дарок, который мы приготовили для родителей и хорошенько повеселиться в 

Новый год! Праздник Новый год, один из самых любимых праздников! Ведь в 
Новый год дарят подарки! А какая красивая ёлка в Новый год! А как красиво 
на улице! 

 
28 декабря состоялся очень интересный конкурс «Битва хоров!» для 5-7 клас-

сов, где победил 5 А класс,  а у старшеклассников прошел «Новогодний КВН». 
Было очень весело. Ребята подготовились на славу, придумали интересные 
сценки, пели песни, танцевали. Всем очень понравилось! 

 
…Улицы поселка  замело новогодним снегом. Дети вместе с родителями спешат 

попасть в школу на новогодний утренник. Главный школьный праздник прохо-
дил  в актовом зале и в холле второго этажа. Из-за дверей слышался звонкий 
детский смех.  Посередине  холла стояла нарядная, пушистая лесная красави-

ца - ёлка. Вокруг неё начиналось новогоднее представление. 
29 декабря в нашей школе у учеников начальных классов проходил новогод-

ний утренник.  На празднике было много танцев , всем было весело, было 
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В России 2018 объявлен годом: Путин подписал указ о 

том, что 2018 год будет Годом добровольца. 

6 декабря 2017 года президент Рос-

сии Владимир Владимирович Путин 
подписал указ о том, что 2018 год в 

РФ станет Годом добровольца. Это 
произошло на церемонии в честь 

окончания Всероссийского форума 
волонтеров и добровольцев. 

 
Президент РФ объявил о 2018 годе, как о Годе добровольцев и волон-

теров, дабы привлечь внимание социума к такому направлению как 
волонтерство. Чтобы большее количество людей присоединилось к 

В декабре 2017 года состоялся Всероссийский форум добровольцев, где бы-

ло около 15 тыс. человек со всех регионов России. 
Волонтеры помогают пожилым людям, ищут пропавших без вести людей, 

строят приюты для бездомных животных, делают все возможное для защиты 
природы. А самое главное, что люди делают это без какой-либо выгоды для 

себя, потому что они ставят превыше любых материальных ценностей чело-
вечность, заботу о ближнем, готовность прийти на помощь нуждающимся, 

милосердие, желание сделать мир хоть чуточку лучше. 
В ряды добровольцев входят не только молодые активисты, также в этой 

сфере существует термин, как «серебряные волонтеры» — люди зрелого 
возраста, которые занимаются волонтерством, сообщается на сайте. 

Помогать людям – это нормально, в этом проявляется человечность каждого, 
и тот, кто действительно хочет помочь другим и делает это от чистого серд-

ца, получил на Всероссийском форуме добровольцев и волонтеров награду и 
премию от президента 

России. 
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         Развлекай-ка! 

22 интересных факта про школу и школь-

ников 

1.Слово «школа» имеет греческое происхождение и означает «досуг».  

2.Мальчики из Древней Спарты не только учились в школе, но и на протяжении несколь-

ких месяцев проживали в ней. Там они участвовали в турнирах и занимались спортом.  

3.Древнейшей школой в мире является мусульманский университет Карауин, располо-

женный в Палестине.  

4.Петр Первый создал первую школу в России, где обучались лишь мальчики.  

5.В Германии возникли «встречи выпускников».  

6.Не в каждой стране мира учеба начинается с 1-го сентября.  

7.Самым длинным уроком считается тот, который длился 54 часа.  

8.Американские ученики, которые в первый раз попали в школу, отдают клятву верности 

своей стране.  

9. В Чехии самой хорошей оценкой считается 1, а самой плохой – 5.  

10.Во Франции имеется 20-ти бальная система оценивания.  

11.В Норвегии ученикам до 8-го класса оценки не ставятся.  

12.В школах Чехии не имеется учителей, которые ведут лишь 1 предмет. Они должны 

преподавать сразу несколько дисциплин.  

13.Благодаря школ, существовавшей в 18-ом веке, произошли пазлы.  

14.Индия славится школой, в которой учится самое большое количество школьников: 28 

тысяч человек.  

15.Самой дорогой школой мира является английская «Международная школа леди и 

джентльменов». Оплата за месяц учебы составляет 80000 долларов.  

16.Марк Твен и Чарльз Диккенс так и не закончили начальную школу.  

17.В Финляндской школе на уроке присутствует не только преподаватель, но и его по-

мощник.  

18.Перед уроками в школах Китая обязательной является зарядка, которую школьники 

делают все вместе.  

19.В Китае школьникам разрешено кушать за партами бульон и рис.  

20.В Японии в школах работают только мужчины.  

21.Японские школы не имеют столовых.  


