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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 Ты выстоял, Великий Ленинград 

 Главный праздник февраля 

 Весёлые старты 
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27  января исполняется ровно 

77 лет со дня снятия блокады Ленингра-

да. Зимой 1944 года советские войска 

успешно завершили операцию по разгро-

му фашистских войск, которые  окружа-

ли Северную столицу. Город был в осаде 

872 дня. Немецким войскам дали четкий 

приказ - уничтожить всех его жителей. 

Ленинград подвергался постоянным ар-

тиллерийским  обстрелам и бомбарди-

ровкам. По разным данным жертвами 

блокады стали от 600 тысяч до 1,5 млн 

человек. Блокада Ленинграда—одно из 

самых страшных событий в истории че-

ловечества. Во время Великой Отече-

ственной Войны  город был окружен. 

Люди не были готовы к такому событию. 

Катастрофически не хватало припасов, 

многие погибали от жестокого холода и 

голода, от тяжелых заболеваний. Тысячи 

детей были лишены спокойного и счаст-

ливого детства. Но, несмотря на  это, лю-

ди оставались сильными и боролись до 

конца за свой родной город. 

Несмотря на то, что город находился в 

жесточайших условиях блокады, его про-

мышленность продолжала снабжать не-

обходимым вооружением и снаряжением 

войска Ленинградского фронта. Обесси-

ленные голодом, тяжелобольные рабочие 

выполняли срочные задания: ремонтиро-

вали боевую технику-корабли, самолеты 

и танки.  

В период блокады дети продолжали 

учиться , а заводы продолжали работать. 

В это непростое время, продолжали ра-

ботать театры, где показывали различные 

пьесы, наполненные патриотизмом. Ком-

позиторы сочиняли музыку и стихи для 

поддержки боевого духа жителей и вои-

нов любимого города. 

Таким образом, каждый  житель Ленин-

града  стал героем и самое главное – 

остался настоящим человеком. Это как 

раз то, чему следует учиться всем нам—
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2 7 января прошла всероссийская акция, посвященная снятию блокады Ле-

нинграда «Блокадный хлеб». Почти 900 дней ленинградцы боролись с ужа-

сом окружения, голодом и холодом, смертью и горем. Каждый из нас  

знать и помнить цену того блокадного хлеба и донести эту память детям.  

Б 
ЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

2021 г. 

К данной акции присоединилась и наша школа. Был организован ряд воспитатель-

ных мероприятий, в которых участвовали наши учащиеся: конкурс чтецов «Блокада 

Ленинграда», классные часы «Ты выстоял, Великий Ленинград». На первом этаже 

рекреации школы была установлена инсталляция под названием «Блокадный хлеб», 

где каждый учащийся мог посмотреть, какая норма хлеба была положена на одного 

жителя блокадного Ленинграда. 
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И СТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

М ужской праздник возник в 

1918 году как день рожде-

ния Красной Армии в ознаменова-

ние победы под Нарвой и Псковом 

над немецкими войсками. День 

первой победы стал днем рожде-

ния армии.  Это как бы обозначи-

ло на будущее ее судьбу. Начав с 

победы, она с той поры не раз гро-

Не было ни одного захватчика, который бы не ощутил на себе силу ее оружия. Позд-

нее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник—День Совет-

ской Армии и Военно-Морского Флота, в ознаменование всеобщей мобилизации ре-

волюционных сил на защиту социалистического Отечества, а также мужественного 

сопротивления отрядов Красной армии захватчикам. После распада СССР 23 февраля 

было переименовано в День защитника Отечества. 

От  всей души поздравляем с этим прекрасным мужественным праздником 

коллег-мужчин, учащихся—юношей и мальчиков нашей школы. Желаем 

крепкого здоровья, удачи, прекрасных достижений во всех сферах дея-

тельности! 

 

 

 



Школьная газета МБОУ «СШ№30» 

ВЫПУСК №4,ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

2021 г. 



Школьная газета МБОУ «СШ№30» 

ВЫПУСК №4, ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

 

2021 г. 

М 
ежду учащимися третьих классов прошло спортивное состязание 

по туризму. Ребята показали свои умения в сноровке и состязались 

на скорость в сборке туристического снаряжения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 МЕСТО—КОМАНДА 3 «Г» КЛАССА 

2 МЕСТО—КОМАНДА 3 «В» КЛАССА 

3 МЕСТО—КОМАНДЫ 3 «Б» И 3 «А» КЛАССОВ 


