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В холода, когда бушуют снегопады,
В Петербурге этот день особо чтут, –
Город празднует День снятия блокады,
И гремит в морозном воздухе салют.
Это залпы в честь свободы Ленинграда!
В честь бессмертия не выживших детей…
Беспощадная фашистская осада
Продолжалась девятьсот голодных дней.
Замерзая, люди близких хоронили,
Пили воду из растопленного льда,
Из любимых книжек печь зимой топили,
И была дороже золота еда.
Ели маленький кусок ржаного хлеба
По чуть-чуть… Никто ни крошки не ронял.
И бомбѐжка вместо звѐзд ночного неба…
И руины там, где дом вчера стоял…

Но блокаду чѐрных месяцев прорвали!
И когда врага отбросили назад,
Был салют! Его снаряды возвещали:
– Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!
От усталости шатаясь, ленинградцы
Шли на улицы, и слышалось: «Ура!»
И сквозь слѐзы начинали обниматься, – Всѐ! Закончилась блокадная
пора!
Есть салют у нас весной – на День
Победы,
Он цветами красит небо всей стране,
Но особо почитают наши деды
Тот салют в голодно-белом январе…
Т. Варламова

27 января в Российской Федерации отмечается
День воинской
славы России День снятия
блокады города
Ленинграда.
Дата отмечается
на основании федерального закона
"О днях воинской
славы и памятных
дат России"
от 13 марта 1995 г.
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Вести из классов
Заметка об уроках технологии.
Мне нравятся уроки технологии.
На этих уроках мы своими руками учимся делать разные изделия из бумаги, ткани, проволоки,
различных материалов. Даже из
тех, которые выбрасываются.
Например, вазы из пластиковых
бутылок, машины из спичечных
коробков, из коробочек от лекарства—ѐлочные игрушки, игрушки
–гармошки, броши из фольги и
т.д.
В этот раз сделали игрушки для
первоклассников. Мы подарили
своих человечков, котиков, лошадок, собачек малышам.
Пусть порадуются.

Ученица 4б класс Реутова Саша

Ученики 3а класса успешно занимались проектами. Им хотелось больше узнать о животных
Арктики, о динозаврах, об игрушках, телефонах, конструкторе и
т.д.
Они отвечали на вопросы:
«Почему не тонут корабли?»,
«Какие числа встречаются в пословицах и поговорках?», «Как
называется камень из моей коллекции?»
Ребята учились находить нужные
сведения, обрабатывать, представлять их в занимательной,
доступной форме.
Некоторые ребята представили
свои проекты не только в классе,
но и в школе.
Учебный год продолжится, и я
надеюсь, что в конце года многие ребята удивят нас своими
работами.

Учитель Ермолаева А.М.
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«Своими руками—делаем сами!»
Девиз на уроках технологии
учеников 4б класса

Участницы конкурса
исследовательских работ
Степанова Виктория,
Зыкова Софья
2а класс
Дежурили по школе. Лучшим
дежурным стал Багачев Влад.
Земляков Алѐша и Сергеева
Лаурита познакомили со своими
исследовательскими работами .
Рисовали рисунки по сказкам
Пушкина: лучшим художником
стал Руслан Тонких. В новых
учебниках сделали закладки,
трудился весь класс.
Запомнился классный час о
70 –летии снятия блокады Ленинграда. Было очень страшно.
Война — это очень плохо.

Участники конкурса
исследовательских работ
Сергеева Лаурита,
Земляков Алѐша
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Школьные новости

Выставка рисунков в школьной библиотеке, посвященная творчеству
великого русского писателя А.С. Пушкина
Состоялся очередной этап смотра исследовательских работ.
Были представлены работы:

3б класс—Томилин Даниил

4а класс—Сафронова Неля

2а класс - Сергеева Лаурита

«Секреты зубной пасты»;

«Проращивание растений из семени», Земляков Алѐша «Можно ли
вырастить фасоль осенью?»;

3а класс—Зыкова Соня
«Школьные годы 80-х и сегодня»; Степанова Виктория
«Неизвестный камень»;

«Мобильный телефон в жизни
младших школьников»;

2б класс—Ермаков Артѐм

польза».
Работа будет продолжена,
лучшие работы Зыковой Сони,
Сергеевой Лауриты, Землякова
Алѐши будут представлены учителям других школ в
День открытых дверей
26 февраля.

«Жевательная резинка—вред или

Вести из классов
3б класс
В начале 2 полугодия подвели
итоги работы органов самоуправления. Отметили хорошую
работу командира класса Моисеевой Дарьи, командиров групп
Болгова Вани, Коломиец Юли,
Рева Насти.
Прошѐл классный час, посвящѐнный Международному Дню инвалидов. Говорили о детяхинвалидах, которых в некоторых
странах называют «особые дети».
Дети попробовали выполнять
упражнения без помощи рук, ног,
с закрытыми глазами. Пришли к
выводу: беречь здоровье необходимо, так как у здорового человека больше возможностей и сил
для достижений своих целей,
исполнения мечты, общения.

2б класс

4а класс

27 января у нас в классе прошѐл
классный час, посвященный 70летию снятия блокады. Нас потрясли события тех страшных
дней. Все без исключения встали
на защиту своего города, стойко
переносили все невзгоды. Когда
мы смотрели хронику тех дней, у
многих детей были слѐзы на глазах, а некоторые даже плакали.
Ленинградцы, прошедшие блокаду—настоящие герои.

20 января прошѐл классный час
«Дружба—это чудесное слово».

Радченко Настя

Всѐ началось с притчи о трѐх сѐстрах: Красоте, Доброте и Любви.
Ребята сами определили, что для
них важнее. А затем вспомнили
законы дружбы, пели песни, читали стихи и сказки, а в заключении все вместе создали «Дерево
дружбы». Этот классный час
сплотил ребят ещѐ больше. Ведь
впереди ещѐ много лет учѐбы. И
класс—это маленькая семья. А в
каждой семье должны царить
доброта, уважение и любовь.

январь 2014 года
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«Учись учиться!»
Лучшие в учѐбе и по поведению в январе:

3б класс Болгов Ваня, Измайлов Вадим,
Моисеева Даша, Матвеева Юля;

4а класс Сафронова Неля, Малышев Даниил,
Никитов Андрей, Кострецова Кристина;
4б класс Реутова Александра, Симонова Вероника,
Маматов Дмитрий;
3а класс Зыкова Соня, Гусельников Дима, Степанова Вика, Волокитин Ярослав, Глотова Полина;

2а класс Земляков Алѐша, Рулимов Вадим, Евдокимов Данил, Тонких Руслан;
2б класс Макурина Татьяна, Ермаков Артѐм,
Беломытцев Кирилл, Власов Вадим;

Блокада Ленинграда: 900 дней и ночей

125 граммов в день
Дневник Тани Савичевой

Вода из Невы

Заводы продолжали работать
В январе-феврале 1942 года в городе умирали ежемесячно примерно 130 000 человек, в марте умерло
100 000 человек, в мае − 50 000 человек, в июле −
25 000 человек, в сентябре − 7000 человек.
Но Ленинград выстоял.
"Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил"

