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Чтобы помнили     Памятные даты России 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм и 
мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 
частью величия Российского государства. 13 марта 1995 года принят 
Федеральный закон N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".  

 

27 января 1944 года - одна из самых 

судьбоносных дат в истории 

человечества,  символ величайшего 

мужества!  Это День снятия блокады Ленинграда. 

Для России и всего человечества стойкость 

советских людей остаётся знаком военной и 

нравственной победы над фашизмом, символом 

перелома в величайшем вооружённом 

противостоянии ХХ века. Мы, нынешнее 

поколение, свято храним память обо всех 

погибших героях.  Мы те, кто с раннего детства читал книги и рассказы о людях, 

отстоявших город, кто пропитан насквозь этим духом, этой славой и волей к Победе. 27 

января 2019 года мы отмечаем 75 лет со дня  полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Приказом Верховного Главнокомандующего от 1.05.1945 года 

Ленинград получил звание Города-героя; 8.05.1965 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Город-герой Ленинград был награжден орденом Ленина и медалью 

«Золотая звезда». Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 

900 дней. За годы блокады погибли по разным данным от 400 тысяч до 1,5 миллионов 

человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 

3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода. По 

плану Гитлера город должен был быть стёрт с лица земли, а войска, оборонявшие его, 

уничтожены. Защитником Ленинграда стал каждый его житель, от мала до велика. 

Военные историки утверждают, что за всю историю войн ни один город мира не отдал за 

Победу столько жизней, сколько отдал Ленинград.  
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Чтобы помнили       Урок мужества 

В нашей школе был проведён областной  организационно-методический 

семинар ветеранов по теме: «Воспитание патриотизма как реализация 

системно-деятельностного подхода в работе с молодёжью». Была подготовлена 

программа, посвящённая 75-летию снятия блокады Ленинграда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не сумев захватить Ленинград штурмом, гитлеровское командование решило взять 

город измором, задушить Ленинград блокадой и  голодом. В новогоднем приказе 1942 

года Гитлер благодарил войска за «создание» невиданной в истории человечества 

блокады». Цинично и нагло заявил, что он будет теперь «спокойно выжидать», пока 

Ленинград, сдавленный голодом, «как спелый плод, сам упадет к его ногам», «что город 

выжрет самого себя» и падёт. В первые месяцы войны, когда ещё можно было 

эвакуировать жителей, руководство партийной организации во главе с А.А.Ждановым, 

стремясь продемонстрировать уверенность в том, что Ленинград не будет сдан врагу, 

выдвинуло патриотический лозунг: «Ленинградцы! Не покинем свой город!» С 20 

сентября рабочие получили 250 грамм хлеба в сутки, служащие, дети, иждивенцы -125 

грамм. Другие товары по карточкам не отоваривали совсем. 

Фотографии Л.И.Жидковой 



Чтобы помнили       Урок мужества 

В этот январский день не было равнодушных к происходящему. Учащиеся 

7а, 8а, 8г, 9г классов и выпускники школы (Потапова А., Сащенко О.), которые 

были задействованы в мероприятии, получили высшую похвалу из уст ветеранов 

Великой Отечественной войны. Зрители сказали, что выступление было на таком 

высоком уровне, что позволило окунуться в то страшное время и за 40 минут 

прожить целую жизнь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ноябрь 1941 г. от голода погибло 11 тысяч человек, в декабре 1941 г.-53 тысячи 

человек. В январе и феврале 1942 г.-200 тысяч человек. За всё время блокады от голода в 

Ленинграде умерло от 650 до 850 тысяч человек. В это число не входят те, кто умер уже 

на Большой земле после эвакуации. Лишь в январе 1943 года в ходе наступления 

советских войск, развернувшегося после окружения немцев под Сталинградом, вторая 

ударная армия Волховского фронта и 67-я армия Ленинградского фронта в ходе операции 

«Искра» в упорных боях с 12 января  по 18 января  освободили Шлиссельбург и пробили 

сухопутный коридор к  Ленинграду вдоль южного берега Ладожского озера. Прорыв 

блокады стал  переломным  моментом в битве за Ленинград, инициатива ведения боевых 

действий под Ленинградом перешла к советским войскам. 

Фотографии Л.И.Жидковой 



Чтобы помнили  

Опять война… Опять блокада… 

…Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети, об этом помнили они, 

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память - наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна… 

 Недавно в школе проходило мероприятие, посвящённое 75-летию снятия блокады 

Ленинграда. Мы очень старались и долго готовились, хотелось скорее выступить. Когда я 

вышла на сцену, то испытала страх и волнение, но потом я вдруг почувствовала, что 

волнение ушло, а на смену ему явилась целая палитра чувств. Мне казалось, будто я 

перемещаюсь во времени и своими глазами вижу тёмный голодный город. По спине 

забегали мурашки. Торжественная обстановка, глаза зрителей, наполненные слезами, 7 

симфония Д.Шостаковича, песня «Ленинградский метроном», которую я исполняла, - всё 

это способствовало тому, чтобы я  по-другому оценила происходящее. Раньше я думала, 

что война была давно, но оказалось, что нет! Она совсем близко и рядом. Нас слушали 

ветераны – люди, которые завоевали Великую Победу! Нас слушали жители блокадного 

города! Мы гордимся этими людьми. Мы не забудем о страшных годах войны. Мы будем 

беречь и ценить мирное небо над головой! 

Шадрина Арина, 7а 



Профориентация 

Кем быть? 

В начале февраля выпускница Школы 127 Аверьянова Ульяна провела ряд 

лекций среди учащихся родной школы. Ульяна рассказала о своём выборе 

профессии, о том, что осуществила свою мечту и с удовольствием учится в 

Санкт-Петербургском Государственном университете морского и речного 

флота имени адмирала С.О.Макарова на бюджетной основе.  

Фотографии ученицы 7а класса Чегодаевой Анны 

 



Экскурсия  Дотянуться до звёзд 

В январе учащиеся 7а класса проводили обзорные экскурсии в школьном 

музее Боевой и Трудовой Славы. Ребята делились своими впечатлениями, 

особенно им нравилось рассказывать о выдающемся советском генеральном 

конструкторе авиационных и ракетных двигателей Николае Дмитриевиче 

Кузнецове 

«Всегда любил в людях жажду знаний, стремление реализовать их в общем деле. 

Люблю твёрдость убеждений, энергию, настойчивость. Человек, который трудится с 

полной отдачей сил, чаще испытывает чувство удовлетворения и радости. В жизни всегда 

нужно быть высококвалифицированным, увлечённым своим делом специалистом». Н.Д. 

Кузнецов. Чрезвычайно перспективной конструкцией по сей день остаётся принципиально 

новый двигатель — винтовентиляторный НК-93, который называют «двигателем XXI 

века», на десятилетия опередившим своё время. Даже повторить его уникальные 

характеристики до сих пор не удалось никому в мире. Коллеги считают, что этот проект 

был главным детищем всей жизни Николая Кузнецова. В июле 1957 года за выдающиеся 

успехи в создании новой авиационной техники указом Президиума Верховного Совета 

СССР Николаю Кузнецову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

Фотографии Чегодаевой Анны 



Проба пера 

Размышления на разные темы 

В XXI веке всё так же актуальна проблема отношений 

подростков и родителей. В основном конфликт разгорается в 

результате разности взглядов. Подростковое поколение любит 

выделиться среди других. В чём это проявляется? Покраска волос 

в яркие цвета, курение, алкоголь, ночные прогулки, татуировки и 

множество других вариантов. У родителей в свою очередь есть 

определённый шаблон «идеального ребёнка», который прилежно учится, имеет много 

верных друзей и посещает развивающие кружки. Но давайте посмотрим правде в глаза: 

идеальных детей не существует, так же, как и идеальных родителей. Каждый ребёнок 

индивидуален, со своим характером, вкусами, интересами, взглядами на жизнь.  

Подросток часто ведёт себя вызывающе в результате недостатка внимания, в то время как 

родители всё списывают на переходный возраст. Поэтому советую родителям спросить 

своего ребёнка, всё ли у него хорошо и не нужна ли ему помощь. Ведь именно в 

подростковом возрасте дети нуждаются в поддержке родителей, как в воздухе, и без неё 

они просто задохнутся.   

Сазанова Анастасия, 7а 

Лучшей подруге        

Жизнь 

Ты лучик света, ты севера сиянье,    Хочу сбежать, куда, сама не знаю. 

Ты радуга на небе в сильный дождь.   Подальше ото всех и от себя. 

В твоей улыбке много обаянья,    Хочу понять! Увы, не понимаю… 

Ты в трудный час всегда ко мне придёшь.  Где эта жизнь, которая моя? 

Я тоже буду для тебя опорой,     Чегодаева Анна, 7а  

Мечтай и вдохновляй и просто знай: 

Ты искра, ты цветок, ты запах розы, 

Весенний сон сквозь лютые морозы, 

И я люблю тебя, моя родная, 

Подруга милая и дорогая! 

  Чегодаева Анна, 7а 

 



Из века в век      Малахитовая шкатулка сказов 

27 января исполнилось 140 лет со дня  рождения 

известного советского писателя Павла Петровича Бажова. 

Всего Бажов написал 56 сказов. Сам писатель говорил: "Пиши 

да пиши сказы да в шкатулку укладывай". В книге «Малахитовая 

шкатулка», по словам Фёдора Гладкова, "воплощена глубокая, 

большая душа народа". Писатель Демьян Бедный назвал 

"Малахитовую шкатулку" "волшебной книгой". Давайте вместе 

вспомним об этом чудесном уральском писателе.  

Бажов был простым, душевным человеком. Всегда 

радовался успеху других. Павел Петрович очень любил детей. 

Часто ребята подходили к нему просто на улице. У самого 

Бажова было семь детей. И он был добрым, внимательным 

отцом. Вот как вспоминает дочь писателя о тяжёлых годах 

Великой Отечественной войны: "Мама - пишет Ариадна Бажова, 

-  старалась накормить нас всех. Ели лепёшки из редьки. Хлеба 

почти не было, и мама нарезала его очень тонкими ломтиками. Я 

не замечала, как проглатывала уже два кусочка, а отец ещё не 

взял ни одного. И я не могла сдержаться и тянулась за третьим. 

"Бери, бери", - успокаивал меня отец. А последний, оставшийся 

на тарелке кусок они с мамой делили пополам". Бажов был 

трудолюбивым, он много работал над своими произведениями.  В 

"Малахитовой шкатулке" собралось то, что слышал Бажов в 

детстве от своей бабушки, от уральских рабочих и, конечно же, 

от дедушки Слышко. Бажов говорил, что его сказы распадаются 

на две разные группы. Это сказы "взрослого тона": "Каменный 

цветок", и "детского тона" - "Огневушка-Поскакушка", 

"Серебряное копытце", "Таюткино зеркальце", "Голубая змейка". 

У П.П. Бажова в сборнике есть сказ, названный так же, как и весь 

сборник, - "Малахитовая шкатулка". Сказ этот об украшениях, 

которые хранились в шкатулке. Её подарила рудокопу Степану 

Хозяйка Медной горы, или Малахитница. Украшения были 

волшебными: их могла носить только дочь Малахитницы 

Танюшка. Больше никто не мог надеть их: они душили, 

сковывали льдом шею. И ещё много интересных сказов написал 

П.П. Бажов. Например, в сказе "Огневушка-Поскакушка" 

рассказывается, как однажды в лютую стужу заблудился в лесу 

мальчик Федюнька. Он бы погиб, но его спасла сказочная 

девочка Огневушка. Она растопила снег, и на время наступило 

настоящее лето. Мальчик отогрелся и с новыми силами двинулся 

в путь. Девочка подарила ему волшебную лопатку. Эта лопатка и 

указала ему путь домой. А когда Федюнька выбился из сил и 



Из века в век     Малахитовая шкатулка сказов 

  провалился в глубокий сугроб, лопатка сама его из снега 

вытянула. В сказе «Таюткино зеркальце» говорится о том, как 

однажды рабочий взял с собой в шахту маленькую дочку 

Таютку – девочку не с кем было оставить. И в этой шахте 

Таютка нашла необычный камешек – одна сторона его была 

зеркальная. Зеркальце оказалось волшебным: оно увеличивало 

изображение в несколько раз. В трогательном сказе 

"Серебряное копытце" говорится о судьбе маленькой сиротки 

Дарёнки, её кошке Мурёнке и старом охотнике Коковане. 

Осталась шестилетняя Дарёнка без родителей и попала в 

чужую семью. А там и своих детей много. И стали девочку 

обижать. Но старик Кокованя жалеет малышку и забирает её 

жить к себе. Он рассказывает Дарёнке о чудесном козлике 

Серебряное копытце. Для Дарёнки и Коковани этот козлик – 

настоящее чудо. И они так мечтают его увидеть! И вот 

однажды лунной зимней ночью девочка его увидела... Замирая 

от восторга, видит Дарёнка, как из-под копытца козлика 

разноцветные камешки сыплются… Козлик награждает героев 

за их доброту драгоценными каменьями: дедушка Кокованя их 

полшапки набрал. Но красота и вера в чудо оказалась для этих 

людей нужнее камешков драгоценных. Эта сказка не просто о 

девочке Дарёнке, деде Коковане, кошке Мурёнке и 

Серебряном копытце. Она – о русской жизни: о белой 

пушистой русской зиме, солнечной, как счастливое детство, 

осени. Сказы Бажова причудливы, захватывающе-чудесны. В 

годы Великой Отечественной войны Бажов продолжал писать 

сказы. В это страшное время Павел Петрович старался помочь 

эвакуированным писателям: он находил им жильё, помогал 

отыскивать своих близких, доставал необходимую одежду. 

Его "Малахитовая шкатулка" в годы войны была одной из 

самых читаемых книг. Эту книгу читали и на фронте, и в 

тылу. Читали в самых невыносимых условиях: в лесу, среди 

болот. Сам Павел Петрович объяснял популярность 

"Малахитовой шкатулки" в годы войны так: "Недаром солдаты 

в походах всегда друг другу сказки сказывали. Без сказки 

трудно людям. Иной раз и ложка в рот нейдёт без присказки". 

До последних дней своей жизни писатель продолжал 

пополнять свою "Малахитовую шкатулку" новыми сказами. И 

по сей день произведения Павла Петровича Бажова живут, 

радуют и увлекают тех, кто открывает их волшебные 

страницы. 



Дорогою добра 

В январе в нашей школе прошла акция «Доброе дело». Ребята с 

удовольствием откликнулись на призыв поучаствовать в данном мероприятии. 

Дарить добро очень приятное занятие! Надеемся, что добрые дела войдут в 

привычку у наших школьников. 

Над выпуском работали: главный редактор газеты «Созвездие» 

учитель русского языка и литературы Апанасенко Елена 

Валентиновна,  Грецова Дарья, 7а, Сазанова Анастасия, 7а, Чегодаева 

Анна, 7а, Шадрина Арина, 7а. Фотографии учителя русского языка и 

литературы Жидковой Ларисы Ивановны.  Наш адрес: ул. Академика 

Н.Д.Кузнецова, 7.Тираж 30 экз. Бесплатно.  



 

 

 

 


