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27 января – день снятия блокады, и, к 

сожалению, многих ветеранов уже нет 

в живых. Поколение 21 века перестаёт 

понимать, зачем нам нужно отмечать 

эту дату, ведь это не День Победы? 

Я скажу — зачем. Это наша память. 

Отмечая эту дату, мы сохраняем  

уважение к героическому поступку 

наших предков, ведь они спасли сотни 

тысяч из миллионов людей, которые 

остались в Петербурге во время  

Блокады. 

Да, нам сегодня сложно представить 

состояние тех несчастных людей,  

которые проживали день за днем в хо-

лоде, в условиях жесточайшего дефици-

та, питаясь одним кусочком хлеба. Да, 

сейчас мы живём в комфорте и уюте, 

мы спокойно можем купить еду —  

какую мы захотим и когда захотим.  

Почему-то мы относимся к этому, как к 

должному, хотя если бы не наши  

дедушки и бабушки, у нас бы не было 

всего этого. 

К чему я веду? Да к тому, что нужно 

благодарно относиться ко всем и ко все-

му, что окружает нас. Стоит больше чи-

тать книг о войне, чтобы научиться со-

страданию и доброте – тому, что у мно-

гих школьников отсутствует.  

Не забывайте тех, кто отдал за вас свои 

жизни. Перестаньте быть равнодушными 

и аморальными, а просто будьте  

человечнее! 

А о том, как вспоминают Блокадные 

дни в нашей школе, читайте в этом  

выпуске. Он — от души. 

Редактор школьной газеты «Пятница» 

Полина Василенко. 

Колонка редактора 

 

Весь Ленинград, как на ладони,  

С Горы Вороньей виден был.  

И немец бил  

С Горы Вороньей.  

Из дальнобойной «берты» бил.  

Прислуга  

В землю «берту» врыла,  

Между корней,  

Между камней.  

И, поворачивая рыло,  

Отсюда «берта» била.  

Била  

Все девятьсот блокадных дней...  
М. Дудин  
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Блокада Ленинграда – одно из самых 

памятных событий Великой Отечественной 

Войны.  

Каждый год День снятия Блокады отме-

чается как дань памяти тем далеким 900 

кровавым дням, когда в городе не было 

ни еды, ни хорошего снабжения. Как  

символ того, что мы все ещё помним  

подвиг народа перед лицом смерти.  

В честь этой великой даты в нашей  

школе проводилась неделя, посвященная 

блокаде. Педагоги проводили классные  

часы на эту тему, ребята раздавали  

зелёные ленточки, которые являются  

символом памяти Блокады Ленинграда. 

Одной из самых крупных акций была  

акция "Имена", где учащиеся школы  

вспоминали своих родственников,  

связанных с Блокадой.  

Наша редакция тоже участвовала в  

неделе памяти. Мы создали опрос, чтобы 

узнать, сколько в нашей школе есть детей, 

у которых родственники связанны с  

великой датой. Корреспонденты опросили 

60 учащихся. Как оказалось, всего лишь у 

14 детей остались живые свидетели  

Блокады.  

Слушай, страна! Говорит Ленинград... 

У 36 человек родственники  

связаны с этим событием. Помнят своих 

родственников и гордятся ими 44  

человека.  

Грустно осознавать, что с каждым го-

дом все меньше и меньше живых свиде-

телей Блокады. Тех, кто отдавал все ради 

жизни Ленинградцев. Тех, кто, несмотря 

на голод и мороз, не сдался под натис-

ком врага. Именно поэтому мы каждый 

год отмечаем 27 января не только как 

день радостный, день освобождения го-

рода, но и как день  памяти и скорби. 

Корреспондент  

Василий Калиновский 
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Вся страна сейчас вспоминает  

событие, которому в этом году  

исполняется 75 лет. Закончилась одна из 

страшных трагедий Второй мировой войны 

— Блокада Ленинграда. Говорят много  

красивых слов, показывают фильмы...  

Выступают лидеры. Но кто из нового  

поколения помнит о блокаде, понимает, 

что отмечают всей страной? Уходят  

блокадники. Уходит память… 

Конечно, в школах и домах будут  

проходить беседы с детьми на эту  

тему. От учителей и родителей во многом 

зависит, что дети будут знать о блокаде:  

людях, которые защищали город, тех, кто 

просто жил, работал и умирал. 

В прошлом году в воздухе витал вопрос: 

"А надо ли всё это помнить? Может быть, 

просто забыть и жить счастливым  

сегодняшним днём, думая о будущем?"  

Когда ветераны — блокадники делились 

воспоминаниями, одна бабушка сказала 

такие слова: «Не хочу об этом ни  

вспоминать, ни рассказывать, хочу забыть, 

как страшный сон».  

Жить и помнить —  

Бабушке 85 лет, перенесла она,  

действительно, много… Так неужели же 

и нам забыть? Разорвать ту нить,  

которая связывает поколения? Будем 

оставаться людьми, родства не  

помнящими? Ведь сегодня почти нет  

детей, знающих свою родословную 

дальше прабабушки... 

Я считаю, что нам не стоит это  

забывать. Ведь, не помня прошлого, 

мы не сможем построить счастливое 

будущее. Без памяти обычный человек 

уже и не человек вовсе. Связь  

поколений даёт нам надежду на то, что 

человек когда-нибудь научится ценить 

жизнь, хотя бы в память о тех, кто хотел 

жить долго, но не удалось.  

А ещё очень важно помнить о том, 

что давало Ленинградцам силу жить в 

Блокадном городе — о любви к своей 

стране, к своему городу и к своим 

близким. 

Корреспондент 

София Белолипецкая 
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На прошлой неделе все ученики  

школы отмечали важную дату - 75 лет 

полного снятия Блокады Ленинграда. Это 

очень радостная, но в то же время и  

трагичная дата  для  каждого  

Петербуржца. Поэтому и это событие 

надо отмечать по-особенному. 

25 января в нашей школе прошли  
памятные линейки для средней школы. С 

самых первых секунд линейки в зале  
сохранялась почти нерушимая тишина. 

Каждый ученик, от мала до велика,  
внимательно слушал хронику военных 

событий.  

В  с а м о м  з а л е  с о з д а л а с ь  
непередаваемая атмосфера всеобщей 

скорби. Каждый участник концерта  
работал с полной отдачей, внося  
частичку души в каждое слово, в каждую 

строку стиха, в каждую ноту песни. Была 

очень подробно рассказана вся история 

Блокады, от начала до конца.  

Много было сказано про дорогу  
Жизни и про жизнь города в целом.  
Стихи и песни, исполненные на  
концерте, цепляли за душу. После линеек 

каждый выходил с гордостью за  
Ленинградцев, переживших Блокаду. 

Меня, как ученика школы, линейка  
затронула до глубины души. Надеюсь, что 

мы будем еще очень много лет  
помнить о том, что война – это не  
радость побед, а горечь поражения.  
Ведь на войне победивших не бывает... 

Корреспондент  
Василий Калиновский 

Линейки памяти 



Школьная газета  Это интересно 

№1  25 января 2019 

Вы этого не знали — факты о войне. 

Приближается дата снятия Блокады  

Ленинграда, но некоторые так и не знают 

кто их защищал. И сейчас вы узнаете  

несколько интересных и познавательных 

фактов. 

1.Около 400.000 наград и медалей не были 

выданы советским ветеранам. Причём к 

окончанию войны не было вручено около 

3.000.000 наград. Причиной стала нехватка 

орденов и медалей, их не успевали  

выпускать. 

2. 80.000 советских офицеров во время  

Великой Отечественной войны были  

женщинами. В целом на фронте с оружием 

в руках сражалось от 600.000 до 1.000.000 

представительниц слабого пола.  

В частности, из женщин-добровольцев 

было сформировано 3 авиационных 

полка. 

3. 5.270.000 бойцов красной армии 

попало в плен к немцам. Их  

с о д е р ж а н и е  б ы л о  п р о с т о  

невыносимым. Из плена на родину  

вернулось меньше 2.000.000 солдат. 

4. В 1941-1944 нацисты тысячами  

вывозили из СССР и Польши маленьких  

детей в возрасте от 2-х месяцев до 6-ти 

лет. Они попадали в детский концентра-

ционный лагерь, где определяли их  

расовую ценность. Дети, которые  

прошли отбор, подвергались начальной 

германизации. Им давали новые  

имена, подделывали документы, учили 

говорить по-немецки, а затем  

отправляли в приюты для усыновления. 

Информацию подготовила 

Веденеева Евгения 
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Недавно в нашей школе внутри 

«Школьного совета «Креатив» прошло  

голосование на должность временно  

исполняющего обязанности президента 

школы. Да-да, возможно, вы не знали, но 

наш Президент, избранный совсем  

недавно — в октябре — перешел в другую 

школу. Конечно, нам требовалось срочно 

найти замену. 

Я взяла  

интервью у  

избранного  

временно  

исполняющего 

обязанности  

Президента 

Школьного  

Совета  

Негинского  

Андрея,  

ученика  

9 «Б» класса.  

5ница: Недавно ты был избран  

временно исполняющим обязанности 

президента ШС «Креатив». Как тебе в 

этой роли? 

Андрей: Я ещё не до конца понял всю 

важность этой роли, вследствие того, что 

не нахожусь долго на этой должности. 

5ница: Как получилось, что ты стал вре-

менно исполняющим обязанности прези-

дента? 

Андрей: Все благодаря Борисовой  

Полине Дмитриевне и Пильцер Ольге  

Георгиевне. Изначально я даже не ходил 

на Школьный совет, но как-то раз Ольга 

Георгиевна попросила меня к вам  

присоединиться. И недавно я стал  

Президентом. Как все быстро меняется... 

Новый президент? Опять?!! 

5ница: Можно узнать, что ты имеешь 

в виду, говоря «Как все быстро  

меняется»? 

Андрей: Только пришел на школьный 

совет, и уже стал Президентом. 

5ница: Спасибо. Как думаешь,  

почему именно ты должен быть вре-

менно исполняющим обязанности  

Президента? 

Андрей: Я считаю, что я достаточно 

целеустремленный, надежный и  

всегда наготове, чтобы помочь.  

Именно поэтому я должен остаться на 

этой должности. 

5ница: Ты пойдешь в десятый класс? 

Если да, то будешь ли баллотироваться 

на следующий год? 

Андрей: Да, я иду в десятый класс, но 

насчёт дальнейших выборов ещё не 

размышлял. 

5ница: Помимо школы, у тебя есть  

какие-нибудь увлечения, хобби? 

Андрей: Я всегда за какую-либо  

деятельность, тем более, если эта  

деятельность спортивная. Я три раза в 

неделю посещаю секцию «Карате», в 

нашей школе. А так же я наконец  

дошел до дома молодежи «Квадрат». 

5ница: Большое спасибо тебе за  

информацию! 

Андрей: Обращайтесь!) 

Интервьюер «Пятницы»  

Аверьянова Яна 
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В декабре в нашей школе прошла  

акция «Лохматым с любовью». В этой  

акции поучаствовало 132 человека из 

нашей школы.  

Мы собрали огромное количество  

кормов и бытовых нужд прямо по списку 

из группы приюта, да еще и съездили в 

приют пообщаться с животными! 

Ребята, которые приняли участие в  

данной акции, отметили, что им  

понравилось проводить сбор корма. А 

еще понравилось наблюдать за тем, как 

дети с родителями приносили корм и на 

их лицах появлялись искренние улыбки от 

того, что они помогли животным. 

После сбора корма мы отвезли его в 

приют и встретились с его жителями. Мы 

познакомились с безумно красивыми и 

добрыми кошечками, доброжелательны-

ми и верными собаками.  

Все животные очень разные, и их  

истории тоже. Кого-то сбила машина, ко-

го-то просто выставили на улицу, как  

ненужный хлам, а с кем-то ужасно  

обращались. И после всего этого они 

остаются ласковыми и не бросаются на 

людей! 

Я бы очень хотела забрать кого-то из 

них к себе домой, но питомца можно 

взять только с 25 лет—это правило прию-

та. Кстати, приют тщательно следит за 

всеми своими воспитанниками, когда их 

забирают «в семью». 

№1  25 января 2019 
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Это делается для того, чтобы исключить 

возврат животного.  

Кстати, если вы очень хотите себе  

собаку или кошку, но вам не разрешают 

родители, то вы можете купить пачку  

хорошего корма и поехать в приют.  

Там вы можете дать то самое  

внимание, в котором нуждаются  

животные. А ещё лучше будет, если вы 

возьмёте с собой родителей, и,  

например, весело проведёте выходные 

всей семьей с питомцами. 

Подробности об акции вы можете  

посмотреть в группе школы или  

школьного совета. 

Редактор газеты «Пятница» 

Полина Василенко.  

№1  25 января  2019 



№1 25 января 2019 

Школьная газета  Гороскоп 

Весы.  

Возможно состояние эйфории.  

Общение и поездки дадут полезную  

пищу для размышлений. 
 

Скорпион.  

В ближайшее время ваша судьба  

будет зависеть не столько от Вас,  

сколько от активности близких.   
 

Стрелец.  

Очень гармоничный период ,  

связанный с учёбой,  однако  

возможность получить больше  

положительных оценок связана с  

преодолением себя. 
 

Козерог.  

Вы будете готовы пробовать новые 

идеи и рисковать,  несмотря на то, что 

жизненный потенциал будет ослаблен.   
 

Водолей.  

Стабильно и последовательно  

двигайтесь к намеченной цели.  
 

Рыбы.  

В этом месяце Вы можете чувствовать 

себя не в своей тарелке. Завершите 

свои старые дела и скорее принимай-

тесь за новые проекты.   

 

Корреспондент «Пятницы»  

Веденеева Евгения. 

Овен.    

Уверенности в себе прибавит  

окружение и единомышленники, да и 

вообще в ближайшее время для Вас всё 

может сложиться вполне удачно.   
 

Телец.  

Проявляйте инициативу, стучитесь во 

все двери. Пробуйте свои силы!  
     
Близнецы.   

Удачный период для обучения и для 

расширения своего кругозора. Новые 

знакомства сыграют решающую роль.  
 

Рак.  

Самая главная задача — сохранить 

здоровье. От этого зависит плодотворная 

работа и умение адаптироваться к  

меняющимся условиям.   
 

Лев.  

Ближайший период благоприятен для 

здоровья Львов, что позволит им  

блистать своими талантами.  
 

Дева.  

Ближайшее время принесёт много  

суеты. Вас не всегда будут правильно 

понимать.    

 

 

 

Гороскоп на февраль 
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Календарь событий 

Мероприятия Где и когда Возможности 

Акция «Почта в День 

святого Валентина». 

14 февраля,  

в школе 

В этот день ты сможешь 

узнать о чувствах к тебе и 

найти вторую половинку. 

Подари книгу. 
14 февраля в ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Можно обменяться книгами и 

рассказать свои впечатления 

о прочитанном. 

Акция «Подарок  

курсанту». 

1-18 февраля,  

районная 

Сделать подарки курсантам 

Военного института. 

Фестиваль детской 

прессы. 

19 февраля в ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Посетить мастер-классы по 

журналистике. 

Акция «Игровая  

перемена». 

Весь февраль для 

начальной школы. 

Провести игры для детей и  

подружиться с ними. 

Подготовка к Юбилею 

Школы 
Весь февраль 

Ты сможешь выступить на 

юбилее. Но сейчас ты должен 

готовиться! 
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