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ТЕМА МЕСЯЦА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Новый год – новые высоты! Именно так 
ученики нашей школы отнеслись к смене 
цифры в календаре. У школьной редакции 
кипит работа по выпуску тематического 
журнала, проектная группа разрабатыва-
ет новую уникальную идею, спортсмены 
готовятся к соревнованиям, волонтеры – 
к памятным акциям, отличники учебы не 
покладая рук продолжают трудиться над 
любимыми школьными предметами. Каж-
дый день каждый из нас старается стать 
лучше сам и сделать лучше школу.

Ни для кого не секрет, что 27 января 
традиционно проводятся акции, посвя-
щенные дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашисткой блокады. Учени-
ки нашей школы не остались в стороне 
и в этот день. Во всех классах проведе-
ны уроки мужества, а члены ДОО «АК-
ТИВ525» провели специальные инфор-
мационные акции. 

2021 год сулит нам много нового и не-
изведанного, так что давайте вместе ши-
роко раскроем руки навстречу тому, что 
он нам уготовил. 

Анна ЧУДИНОВА

Члены детских общественных организаций Союза Юных Петербуржцев стоят 
в Почетном карауле у монумента Героическим защитникам Ленинграда. 27.01

В память о Ленинградской победе в на-
шей школе прошли радиолинейка, уроки 
мужества, возложение цветов, почётный 
караул, конкурсы. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы сохранить память о погибших 
в блокаду, а также стараемся поддержи-
вать живых свидетелей тех событий.

27 января в День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады по 
традиции члены детских общественных 
организаций Союза Юных Петербуржцев 
стоят в Почетном карауле у монумента Ге-
роическим защитникам Ленинграда. 

Никто не забыт, ничто не забыто!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года 
закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 
на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось всту-
пить в город, сломить сопротивление и дух его защитников.
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В память о блокаде Ленинграда

ФОТОРЕПОРТАЖ

Январь – особенный месяц для Ленинграда. Для всех ленинградцев-петербуржцев этот зимний месяц 
важен и памятен двумя датами: 18 января 1943 года – день прорыва блокады Ленинграда, 27 января 
1944 – день полного снятия блокады Ленинграда. По традиции каждый год во второй половине января в 
городе проводятся мероприятия, приуроченные к этим датам. Ребята из нашей школы и все школьники 
Московского района достойно хранят Память о блокадных страницах истории родного города!
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Из письма жителя блокадного 
города
Смерть хозяйничает в городе. Люди 

умирают и умирают. Сегодня, когда я про-
ходила по улице, передо мной шёл чело-
век. Он еле передвигал ноги. Обгоняя его, 
я невольно обратила внимание на жуткое 
синее лицо. Подумала про себя: наверное, 
скоро умрёт. Тут действительно можно 
было сказать, что на лице человека лежа-
ла печать смерти. Через несколько шагов 
я обернулась, остановилась, следила за 
ним. Он опустился на тумбу, глаза зака-
тились, потом он медленно стал сползать 
на землю. Когда я подошла к нему, он был 
уже мёртв. 

Люди от голода настолько ослабели, 
что не сопротивляются смерти. Умирают 
так, как будто засыпают. А окружающие 
полуживые люди не обращают на них ни-
какого внимания. Смерть стала явлением, 
наблюдаемым на каждом шагу. К ней при-
выкли, появилось полное равнодушие: 
ведь не сегодня – завтра такая участь ожи-
дает каждого. Когда утром выходишь из 
дому, натыкаешься на трупы, лежащие в 
подворотне, на улице. Трупы долго лежат, 
так как некому их убирать.

Блокадная ласточка

В блокадное время многие ленинградцы 
носили на груди жетон, маленький жестя-
ной значок – ласточку с письмом в клю-
ве. Этот знак стал ответом на заявления 
фашистов о том, что теперь в город даже 
птица не пролетит. Таким образом, жители 
осажденного Ленинграда показывали, что 
ждут хороших вестей с фронта, что не те-
ряют связи со своей страной. «Блокадная 
ласточка» – символ надежды на лучшее, 
на скорую встречу с родными и близкими. 
Позже ласточки стали и живыми символа-
ми надежды блокадного города. Осенью 
41-го в целях маскировки на шпиль Ад-
миралтейства надели чехол. К лету 43-го 
в его парусине зияли дырки, прорванные 
осколками бомб и снарядов. В это время 

блокада уже была прорвана, но еще не 
снята, фашисты по-прежнему стояли у 
стен города и продолжали обстреливать и 
бомбить его. Для починки чехла на шпиль 
Адмиралтейства поднялись музыканты и 
альпинисты – Ольга Фирсова и Михаил 
Шестаков. Когда трудная и опасная работа 
была закончена, они увидели, что под чех-
лом, чуть ниже шпиля под карнизом, ока-
зались жилые гнезда ласточек. Верхолазы 
снова принялись за дело: распороли чехол 
снизу и затем зашили его выше гнезд. 
Обессилевшие люди потратили допол-
нительно несколько часов, чтобы спасти 
птенцов от голодной смерти – ради жизни 
птиц, которая стала символом жизни бло-
кадного города.

Наши школьники написали десятки писем ветеранам. Эти письма, 
сложенные, как и в военное время, треугольниками, представляют собой 
живой отклик на историю собственных семей, интерес к судьбе города и 

Отечества, уважение к старшему военному поколению.

В этом году в условиях самоизоляции оказались наши 
ветераны – жители блокадного Ленинграда. Нет возможности 
собрать ветеранов на праздничном концерте и сказать им 
тёплые слова. Поэтому решено провести акцию «Блокадная 
ласточка». В наше время этот знак мало известен. Но во время 
блокады эта птица стала символом надежды и жизни.

Предлагаем Вам написать тёплые слова поддержки нашим 
ветеранам-блокадникам! Все письма обязательно дойдут до 
адресатов. Не забывайте на конверте нарисовать ласточку.
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Растревоженная память

Выставка объединила более шестиде-
сяти работ народного коллектива – студии 
флористики «Волшебная соломка» Куль-
турно-досугового комплекса «Красносель-
ский», созданных в рамках проекта «Была 
война, была блокада, была Победа…» 

Мастера студии под руководством оче-
видца блокадных событий Георгия Павло-
вича Энгельке создают картины из стеблей 
ржи, пшеницы, овса, ячменя и тритикале. 
Выполненные ими произведения из со-
ломки отличают мягкий золотистый цвет и 
тонкость обработки материала. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Год у нас начался недавно, а список хо-

роших дел уже пополнился! Первым делом 
было участие в акции «Подарок новому че-
ловеку». В этом году традиционный сбор 
подарков для новорожденных был отменен 
по понятным всем причинам...

Но теперь «Подарок Новому человеку» –
это сайт, на котором есть все творческие 
онлайн-подарки детских общественных 
объединений, которые приняли участие, 
включая наши частушки и песни. К сожа-
лению, он разработан на бесплатной плат-
форме и ВКонтакте не дает возможности 
ее опубликовать... Но вы можете перейти 
на нее по QR-коду с плаката:

26 января в Памятном зале Монумента героическим защитни-
кам Ленинграда открылась выставка «Растревоженная память». 

Работы, представленные в Памятном 
зале, посвящены теме Великой Отечествен-
ной войны и блокады Ленинграда. Каждый 
из авторов по-своему пытается осмыслить 
те трагические события в истории нашей 
страны, находя выразительные и пронзи-
тельные образы-символы.

Многие произведения выполнены на 
основе фотографий военных фотокорре-
спондентов, на них запечатлены знакомые 
нам по снимкам блокадные образы и сцены 
жизни осажденного города. 

Посетить выставку можно до 28 февраля.

ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 2020
Радио «Новая волна» оглашает резуль-

таты голосования за звание «Лучший ис-
полнитель 2020» в рамках проекта «Новые 
звезды на Новой волне»!

Софья Нечкина – Лауреат I степени в но-
минации «Юные исполнители».

От всей души поздравляем Софью с 1 
местом в третьем сезоне проекта!


