
Библиотечная страничка 

Кристина Старк «Крылья» 
Произведение 

украинско-

ирландской писа-

тельницы Кристи-

ны Старк «Крылья» 

- невероятно кра-

сивая любовная 

история, запавшая 

в мою душу. Цепля-

ет с самого начала 

и не отпускает до 

самого конца. Бла-

годаря великолеп-

ному, но вовсе не 

сложному языку писательницы, читается 

очень легко. Но вот сложный, запутанный 

сюжет с нотками фантастики точно не даст 

заскучать. Книга вызвала уйму эмоций, пол-

ностью захватив и погрузив в свой необык-

новенный мир, поэтому я бы точно могла по-

советовать её к прочтению. В произведении 

показана не просто слащавая любовная ис-

тория, которых пруд пруди в книжном мире, 

написанных как под копирку, а через до-

вольно не типичный сюжет рассказывается 

о действительно интересных вещах, застав-

ляющих задуматься. 

«Amantes sunt amentes. "Влюблённые-

безумные", если перевести на твой 

язык...Представь, на латыни эти два слова 

отличаются всего одной буквой…» 

                        

                        Игнатьева Елизавета , 11 класс 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Всё как на ладони 

Татьянин день 

Праздник Татьянин день имеет религиозные 

корни и отсылает к имени раннехристиан-

ской мученицы Татьяны Римской. По преда-

нию, девушку казнили в 226 году 12 января 

по старому стилю или 25 января по новому. 

В России изначально этот христианский 

праздник отмечали только в храмах.              

25 января 1755 года дата обрела еще и об-

щенародный смысл. В этот день императри-

ца Елизавета Петровна подписала указ об 

учреждении Императорского Московского 

университета. Его покровительницей стала 

считаться святая Татьяна. Со временем день 

рождения университета трансформировался 

в праздник российского студенчества. В 1917 

году вуз переименовали в МГУ.                            

После революции о празднике забыли. Лишь 

с 25 января 2005 года в России День рос-

сийского студенчества стал официальной 

памятной датой, хотя в народе он так и 

остался Татьяниным днем. 

 

В этом выпуске: 

Татьянин день                       стр. 1-2 

Интересные люди                стр. 3-4 

События января                    стр. 5-6 

Наши будни                           стр. 7-8 

Библиотечная страничка   стр. 9-12 

25 января в России отмечает-
ся День студентов, праздничная да-
та в календаре появилась благодаря 
открытию Московского университета 
в 1755 году. В этот день и год импе-
ратрица Елизавета Петровна подпи-
сала указ «Об учреждении Москов-
ского университета». Статус всерос-
сийского праздник обрел уже при 
императоре Николае I, который по-
велел отмечать 25 января 
как день всех высших учебных заве-
дений в стране.  



 

 

Интересные факты об 

имени Татьяна 

Имя — это не просто слово. 

Изучением имен занимается 

особая наука, которая носит 

название «ономастика» (от 

греческого onoma — «имя»). 

Загадочную, необъяснимую 

власть имен над судьбой че-

ловека заметили ещё древ-

ние.  

Каждому имени присущи 

свои качества. Благодаря 

развитию науки, Татьяны по-

корили и космическое про-

странство, дав названия че-

тырем астероидам. (769) Та-

тьяна (лат. Tatjana) — асте-

роид из группы главного по-

яса, который был открыт 6 

октября 1913 года советским 

(в то время российским) аст-

рономом Григорием Неуйми-

ным в Симеизской обсерва-

тории и назван в честь Тать-

яны, героини стихотворного 

романа Александра Пушкина 

«Евгений Онегин». 2127) Таня 

(лат. Tanya) — астероид глав-

ного пояса, который был от-

крыт 29 мая 1971 года совет-

ской женщиной-астрономом 

Людмилой Черных в Крым-

ской астрофизической об-

серватории и назван в па-

мять ленинградской школь-

ницы Тани Савичевой, погиб-

шей в годы блокады Ленин-

града, чей дневник фигури-

ровал на Нюрнбергском про-

цессе как один из обвини-

тельных документов против 

нацистских преступников.  

Есть и еще астероиды, 

названные в честь Татьян: 

астероид Татьянина, назван 

в честь некой воспитатель-

ницы (Tatianina, № 4786) и 

астероид Тата (тоже сокра-

щенная форма имени Татья-

на), открытый немецким уче-

ным Карлом Райнмутом 5 

февраля 1929 года (Tata, № 

1109) . Татьяна, милая Татья-

на. Сколько же стихов напи-

сано о девушке с этим име-

нем? Наверное, больше, чем 

про остальных девушек. Это 

объясняется тем, что имя Та-

тьяна, кроме большой рас-

пространенности, содержит в 

себе огромную энергетику и 

особую мелодичность, ха-

рактерных для русского язы-

ка. Оно очень удобно для 

написания песен или описа-

ния характера той или иной 

героини произведения. Имя 

Татьяна использовали в сво-

их стихах Пушкин, Есенин, 

Маяковский, Симонов, Мар-

шак и другие известные рус-

ские поэты и просто творче-

ские личности, стремящиеся 

воспеть это прекрасное имя - 

Татьяна!      

                       Егорова Мария, 7в  

 

Наша милая Татьяна!  
Не найти в тебе изъяна!  
Ты по-прежнему желанна, 
И, как прежде, хороша.  
Словно скульптором отлита,  
Ты фигурой — Афродита,  
И для всех друзей открыта,  
Твоя добрая душа.  
Людям в горе помогаешь,  
И от злой беды спасаешь,  
И сама не понимаешь,  
Сколько же в тебе добра. 
Друг на друга не похожи  
Мы, твои друзья, но все же  
Ты для всех для нас дороже  
Золота и серебра. 

Таня, Танечка, Танюша, 
Поздравления принимай. 
Оставайся самой лучшей, 
Не грусти и не скучай. 

В зимний праздник,                 
в день Татьяны 
От любви к тебе все пьяны. 
Только тот еще не пьян, 
Кто не слышал про Татьян. 

Татьяна, свет моих очей! 
Татьяна, утреннее солнце. 
В безмолвной тяжести но-
чей 
Ты светлый луч в моем окон-
це. 

Я о тебе одной мечтаю, 
Живу лишь мыслью о тебе. 
Я по тебе одной страдаю, 
Ты главный человек в судь-
бе. 

Татьяна, принимай подарки 
И поздравления мои. 
Пусть жизнь со мною будет 
жаркой 
И сбудутся мечты твои! 
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Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

Сюжетная линия строится 

вокруг странствий Малень-

кого Принца с крошечной 

планеты. 

Желая узнать что-то новое, 

Принц покидает свой асте-

роид. На пути он встречает 

множество символичных 

персонажей. Его путеше-

ствие становится не столько 

перемещением от планеты к 

планете, сколько дорогой к 

познанию жизни и мира. 

Перечитывая эту книгу раз 

за разом в разном возрасте, 

я понимаю, что она действи-

тельно сложная, но вместе с 

тем поучительная. 

"Маленький принц" затраги-

вает множество тем: кто-то 

отметит для себя особенно-

сти взглядов взрослых, кто-

то важность дружбы, а кто-

то тему настоящей любви. 

По моему мнению, главное в 

этой книге то, что она учит 

жизни. И именно это позна-

ётся в результате много-

кратных прочтений. 

Дмитриева Доминика, 9 класс 

Джоанн Гаррис "Шоколад" 

Сонное спокойствие малень-

кого французского городка 

нарушено приездом молодой 

женщины Вианн и ее дочери. 

Они появились вместе с 

шумным и ярким карнаваль-

ным шествием, а когда кар-

навал закончился, его свет-

лая радость осталась в гла-

зах Вианн,главной героини 

произведения, открывшей 

здесь свой шоколадный ма-

газин. Каким-то чудесным 

образом она узнает о сокро-

венных желаниях жителей 

городка и предлагает каж-

дому именно такое шоколад-

ное лакомство, которое за-

ставляет его вновь почув-

ствовать вкус к жизни. 

Это было моё первое зна-

комство с творчеством авто-

ра, и мне безумно понрави-

лось. То невероятное по-

слевкусие, что осталось по-

сле прочтения книги, оста-

вило чудесные впечатления 

о прочитанном произведе-

нии . Определённо, книгу 

стоит читать с кружечкой 

горячего шоколада, так как 

на протяжении всего произ-

ведения вас будет манить 

его запах и вкус. 

Мне понравилось повество-

вание от двух лиц: Вианн, 

владелицы уютной шоко-

ладной лавки, и Рейно, тще-

славного священника не-

большого городка. Оно дало 

мне возможность понять мо-

тивы действий героев. По 

большей части книга вызва-

ла положительные эмоции, 

и ,как я сказала выше, оста-

вила после себя приятное 

послевкусие. Были,конечно, 

и горькие моменты, но они 

скрылись под толстой ко-

рочкой вкуснейшего шокола-

да. Вианн не просто создала 

такое место, она ещё доба-

вила красок городу и при-

несла глоток свежего возду-

ха.  Преображение героев, 

изменение их отношений  

друг к другу- заслуга Вианн. 

Я уверена, что данная книга 

согреет вас своим теплом и 

наполнит уютом ваш вечер.  

    Душина Вероника, 9 класс 
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Библиотечная страничка 

 

 

Советуем почитать!  

Лидия Чарская «Записки ма-

ленькой Гимназистки» 

Однажды в школе нам зада-

ли прочесть книгу Лидии 

Чарской «Записки маленькой 

Гимназистки», но я решила, 

что меня она не зацепит. 

Буквально на зимних канику-

лах я увидела на просторах 

интернета отзыв об этом 

произведении и поняла, что 

обязана ее прочесть. Книга 

меня поразила и очаровала , 

это детская книга о взрос-

лых проблемах. Она написа-

на просты и понятным язы-

ком. Книга добра, душевная 

и очень искренняя. «Записки 

гимназистки»- это книга, ко-

торую нужно прочесть и про-

никнуться ею. 

    Травкина Ксения, 9 класс  

 

О. Генри «Дары волхвов» 

«Дары волхвов» - это из-

вестный рассказ американ-

ского писателя  О. Генри. 

Этот рассказ о молодой се-

мейной паре, живущей очень 

бедно. В канун Рождества 

Джим и Делла (так зовут 

главных героев) захотели 

порадовать друг друга по-

дарками, но у них не было 

возможности это сделать. В 

их квартире было всего две 

ценные вещи: невероятно 

длинные волосы Деллы и зо-

лотые карманные часы Джи-

ма. Делла захотела подарить 

мужу золотую цепочку для 

его часов, поэтому решилась 

продать свои прекрасные 

волосы. Джим в свою оче-

редь купил жене набор греб-

ней для волос Деллы, о ко-

торых она так мечтала, но 

перед покупкой он продал 

свои часы.  

Мне очень понравился этот 

рассказ, потому что автор 

показал, что существуют лю-

ди, которые способны лю-

бить и жертвовать дорогим 

ради счастья другого. 

 Ударова Виктория, 10 класс 

Луиза Мэй Олкотт 

«Маленькие женщины» 

Во время зимних каникул ме-

ня заинтересовала книга 

"Маленькие женщины" аме-

риканской писательницы 

Луизы Мэй Олкотт. В ней 

рассказывается о четырёх 

сестрах Марч (Мег, Эми, Джо 

и Бет), которые ведут скром-

ную жизнь, трудятся, учатся, 

развлекаются, мечтают, 

влюбляются. Их мать помо-

гает им вести себя нрав-

ственно, бороться с недо-

статками и добиваться своих 

целей. Это доброе произве-

дение даёт мне душевные 

силы и вдохновляет на но-

вые свершения и победы. 

   Ефремова Полина, 9 класс 
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Что в имени тебе твоем?  

Сегодня,  прекрасное имя - 

Татьяна, стало достаточно 

редким. В нашей школе всего 

три учителя с этим именем и 

две ученицы в 9б классе. Мы 

решили поздравить именин-

ниц и задать им несколько 

вопросов.  

Интервью с Т.А.Стружинской 

-Нравится ли Вам Ваше имя? 

Почему Ваши родители назва-

ли Вас таким прекрасным име-

нем Татьяна? 

- Имя мне нравится, а почему 

меня так назвали, я не знаю. 

Мама сразу сказала, что если 

будет девочка, то она будет 

Татьяной. 

- Как вы отмечаете День Ан-

гела? 

- Я никогда не отмечаю этот 

день. 

-  С чего начинался Ваш про-

фессиональный путь? 

- Мой путь педагога начался с 

учебы в университете.  

- Не жалеете, что выбрали эту 

профессию? 

- После того как я закончила 

обучение, я пошла работать в 

школу, проработав полгода, я 

поняла, что это не мое, но, по-

пробовав прийти во второй 

раз, я уже не захотела ухо-

дить. 

- Что Вы можете сказать о 

своем Татьянинском характе-

ре? 

- Имя Татьяна обозначает 

«устроительница», и это слово 

полностью соответствует мо-

ей натуре. Мне всегда хочется 

что-то изменить, не люблю 

сидеть на одном месте, хочет-

ся куда-то ехать, что-то ме-

нять. 

- Можете вспомнить самый 

большой успех за время рабо-

ты? 

- Для меня самый большой 

успех, когда успешны дети, 

которые у меня учатся. 

- Каков Ваш девиз или прави-

ло жизни? 

- Относись к людям  так, как 

хочешь, чтобы относились к 

тебе. 

- Много ли Вы принимаете по-

здравлений 25 января? 

- Сейчас, нет, только от род-

ных, но, когда я училась, по-

здравлений было намного 

больше. 

- Что Вы больше всего цените 

в людях? 

- Честность. 

- Чувствуете ли вы поддержку 

своей небесной защитницы? 

- Я думаю, да. 

 
               Травкина Ксения, 9а 

Интересные люди 

Т.А.Стружинская 

Интервью с ученицей 9б 

класса Соиной Татьяной, 

к сожалению, взять ин-

тервью у второй Татьяны 

не удалось. 

-Нравится ли тебе твое 

имя? 

-  Да. 

Что ты знаешь об истории 

своего имени? 

- Я ничего не знаю об ис-

тории своего имени. 

Как думаешь, в честь кого 

назвали день Татьяны? 

- Есть версия, что день 

Татьяны назвали в честь 

великомученицы. 

- Что ты можешь сказать 

о своём имени? 

- Я раньше не интересо-

валась этим. 

- Как думаешь, твоё имя 

популярно? 

- Да. 

- Хотела ли бы ты другое 

имя? 

- Нет. 

- Как ты думаешь, почему 

тебя назвали именно Та-

тьяной? 

- Моя сестрёнка захотела 

меня так назвать. 

Елисеева Анастасия, 7в 
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Интересные люди 

 Интервью с Т.В. Дмитриевой 

– Насколько я знаю, Вы – 

творческий человек, расска-

жите, что побудило вас свя-

зать свою жизнь с музыкой?  

– Началось все с маленьких 

лет, когда я познакомилась с 

хорошим педагогом, Ольгой 

Михайловной Ивановой, кото-

рая открыла во мне любовь к 

сцене. С этого все и пошло: 

театральное творчество, КВН, 

вокал. С тех пор, начиная с 5 

класса, я на сцене. 

 – Какие приобретенные навы-

ки помогают Вам эффективно 

выступать в качестве музы-

канта? 

 – Прежде всего, это практика. 

Выходя на сцену много раз, ты 

это делаешь уже на автомате. 

Занимаясь с детьми, акцент 

делаю на практике. Выпускаю 

на сцену даже тех, кто зани-

мается у меня небольшой пе-

риод времени, потому что 

практика и только практика 

уберёт все твои нервы, зажи-

мы и раскроет тебя во время 

выступления.  

– Расскажите о Вашем люби-

мом выступлении в вашей ка-

рьере.  

– На самом деле, я сейчас так 

сразу и не скажу, потому что 

их очень много. Как показыва-

ет статистика десяти лет ра-

боты в культуре, в году у нас 

365 дней, но по отчётам коли-

чество мероприятий, прове-

дённых за год, составляет бо-

лее четырехсот. Соответ-

ственно, если разобраться, то 

мероприятия мы проводили и 

по два, и по три в день, поэто-

му я даже не знаю. Но скорее 

всего конкурсы, так как они 

больше откладываются в ду-

ше и в памяти, потому что кон-

церты у нас идут постоянно, а 

фестивали, на которых ты мо-

жешь получить первые места, 

это, конечно, очень страшно, и 

в то же время приятно, осо-

бенно, когда одерживаешь по-

беду. 

–В январе отмечается празд-

ник Татьянин день, расскажи-

те, как Вы его отмечаете? 

 – По традиции 25 января уже 

который год Центр Молодёжи 

собирает молодёжный слёт то 

есть самых активных людей 

города. И мы проходим кве-

сты,  испытания. Уже который 

год я там участвую, и вы – ак-

тивная молодёжь, участвуете 

вместе со мной. Там мы отме-

чаем День студента и Татья-

нин день. 

 – Татьяна Владимировна, а 

кто решил дать Вам такое 

имя? 

 – Забавная история. Отец мне 

рассказывал: "Я назвал тебя 

Татьяной в честь своей первой 

любви". Я очень рада своему 

имени, мне оно очень нравит-

ся, другого имени я бы, навер-

ное, и не хотела. 

 – Есть такое суждение, что 

все Татьяны лидеры на работе 

и в семье, вы согласны с ним?  

-Есть такое, да. 

 – Расскажите, каким был ваш 

первый учитель музыки? Ка-

кие уроки вы извлекли из его 

занятий и используете до сих 

пор? 

 – Училась я в 11 школе, и я в 

третьем классе познакомилась 

с Ольгой Михайловной Ивано-

вой, о которой я уже говорила, 

мы с ней сошлись во всем: во 

мнении, в том, что нужно про-

двигать активную молодёжь. Я 

была совсем маленькая, но я 

уже горела. Она меня записала 

во всевозможные кружки, за-

тем переманила меня в свой 

класс, была моим классным 

руководителем, чему я очень 

рада, мы выступали постоян-

но. И, конечно, отдать ей 

должное, она вложила в меня 

стартовую ступень моей твор-

ческой жизни. И, дай Бог, что-

бы эта ступень не заканчива-

лась.  

     Ударова Виктория, 10 класс 

 

Т.В. Дмитриева 
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Литературные юбилей-

ные даты 

10 января — 140 лет со дня 

рождения Алексея Николае-

вича Толстого, русского пи-

сателя и публициста (1883–

1945) Он вошёл в историю со-

ветской литературы как пи-

сатель, наиболее широко и 

художественно поставивший 

в своём творчестве «русский 

вопрос» – тему России, рус-

ского народа, его истории, 

его значения в мировой ци-

вилизации.  

12 января — 395 лет со дня 

рождения Шарля Перро, 

французского писателя, по-

эта и критика (1628–1703) Ма-

ло кто знает, что Шарль Пер-

ро был маститым поэтом и 

литературным критиком сво-

его времени, академиком 

Французской академии, сек-

ретарем Академии надписей 

и изящной словесности, ав-

тором солидных научных 

трудов. Но, как это часто 

случается, всемирную славу 

и любовь многих поколений 

читателей ему принесли не 

научные книги и «серьезные» 

литературные произведения, 

а чудесные сказки, которые 

сам автор опубликовал под 

именем сына, опасаясь, что 

сочинения «низкого» жанра 

нанесут урон его репутации. 

Неоспоримая заслуга писате-

ля в том, что он стал основа-

телем целого пласта в миро-

вой литературе – волшебной 

литературной сказки.  

22 января - 235 лет со дня 

рождения Джорджа Гордона 

Байрона, английского поэта 

(1788-1824). Джордж Гордон 

Байрон,величайший англий-

ский поэт-романтик, оказав-

ший влияние не только на 

творчество своих гениаль-

ных современников (Пушкин, 

Лермонтов и другие),но и на 

все последующие поколения 

поэтов и писателей. Лорд 

Байрон прожил бурную и 

красочную жизнь, он расска-

зал людям о великих надеж-

дах и великих разочаровани-

ях и стал, по выражению 

Пушкина, "властителем дум" 

своего времени.  

25 января — 85 лет со дня 

рождения Владимира Семё-

новича Высоцкого, русского 

поэта, актёра (1938–1980) 

Природа таланта Владимира 

Семёновича такова, что каж-

дый читатель и слушатель 

открывает «своего» Высоц-

кого. По словам поэта Всево-

лода Рождественского, «он 

пел время. Оно было всяким: 

тяжёлым, трагическим, доб-

рым, неожиданным, – но оно 

было его временем. И он это 

время пел…». И сегодня инте-

рес к его творчеству не осла-

бевает, стихи не теряют ак-

туальности, а судьба и та-

лант продолжают волновать 

умы и души наших современ-

ников.  

                        О.М.Николаева 
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Наши будни 

Методический семинар 

18 января заместители директо-

ров по воспитательной работе 

побывали в Лыкошинской шко-

ле- интернате на методическом 

семинаре , тема которого: 

«Музейная педагогика и совре-

менное образование: традиции, 

опыт, инновации». 

Выбери своё будущее сам! 

19 января Сергей Викторович 

Комолов, майор полиции отдела 

ЛОВД на станции Бологое-

Московская, провел беседу с 

учащимися 11 класса МБОУ 

"СОШ 11" с целью рассказать о 

преимуществах поступления в 

высшие учебные заведения при 

ОМВД России.  

 

Торжественная линейка 

23 января в школе прошла тор-

жественная линейка с подняти-

ем флага РФ. Награждение по-

бедителей районных соревно-

ваний «Гонка четырёх». 

Награждение победителей рай-

онного конкурса «Мастерская 

Деда Мороза». Награждение 

победителей в шахматном тур-

нире. 

Разговоры о важном 23.01.23 

23 января в школе прошли раз-

говоры о важном  

«Медиаграмотность и цифровая 

гигиена» 

Молодёжный слёт 

25 января по традиции в день 

студента самая активная моло-

дежь города собирается в мо-

лодёжном центре  

Команда 11-ой «Girls & Boys» 

каждый год участвует в данном 

молодёжном слёте. В этот раз 

девчонки и мальчишки прошли 

все испытания на «Ура!» и были 

первыми. 

 

             Елисеева Анастасия, 7в 
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Разговоры о важном 

Торжественная линейка 

Беседа с С.В.Комоловым Разговоры о важном 

Методический семинар 

Методический семинар 

Ученица начальных классов на разго-
ворах о важном 

Молодёжный слёт 

Участники молодёжного слёта 

События января 

 Январь-это очень значимый 
месяц для нашей страны. В 
января множество дат, кото-
рые повлияли на дальней-
шую жизнь и остались в па-
мяти на долго. 
 
11 января - Всероссийский 
день заповедников и нацио-
нальных парков 

Сегодня заповедной системе 
России исполняется 105 лет! 
Праздник, посвященный осо-
бо охраняемым природным 
территориям, был учрежден в 
1997 году.  
 
Дата – 11 января – обусловле-
на тем, что именно в этот 
день, в 1917 году, в нашей 
стране с целью охраны собо-
ля в Бурятии был создан 
первый государственный 
природный заповедник – 
Баргузинский. 
 
14 января- Старый Новый год 

Старый Новый год — 
это Новый год по юлианско-
му календарю или, как гово-
рят в народе, по старому сти-

лю. До 1699 года этот празд-
ник отмечали 1 сентября, и 
только потом перенесли на 1 
января. Из-за этого 1699 
год  стал самым коротким го-
дом в истории России — он 
длился всего четыре месяца. 
 
Однако и этим все метамор-
фозы, связанные с праздно-
ванием Нового года, не за-
кончились.  В 1917 году в Рос-
сии произошла революция, и 
к власти пришли большеви-
ки. Они стремились изменить 
старые порядки, и это затро-
нуло в том числе и кален-
дарь.  
 
Юлианский был заменен на 
«прогрессивный» григориан-
ский календарь, которым 
пользовались в Европе. Надо 
заметить, что церковь к это-
му новшеству отнеслась 
скептически и продолжала 
жить по «старому стилю». 
 
27 января - Снятие блокады 
Ленинграда 

Невозможно без слез и со-
дрогания вспоминать о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, которые стали побед-
ной, героической и трагичной 
страницей истории русского 
народа. Одним из таких со-
бытий явилась блокада Ле-
нинграда, которая длилась 

долгих 872 дня смерти, голо-
да, холода, бомбежек, отча-
янья и мужества жителей Се-
верной столицы. 
 
В 1941 году Гитлер развернул 
военные действия на под-
ступах к Ленинграду, чтобы 
полностью уничтожить го-
род. 8 сентября 1941 года 
кольцо вокруг важного стра-
тегического и политического 
центра сомкнулось. В городе 
осталось 2,5 миллиона жите-
лей. Постоянные бомбарди-
ровки вражеской авиации 
уничтожали людей, дома, ар-
хитектурные памятники, 
склады с продовольствием.  

Во время блокады в Ленин-
граде не было района, до ко-
торого не мог бы долететь 
вражеский снаряд. Были 
определены районы и улицы, 
где риск стать жертвой вра-
жеской артиллерии был 
наибольшим. Там были раз-
вешены специальные преду-
преждающие таблички с та-
ким, например, текстом: 
«Граждане! При артобстреле 
эта сторона улицы наиболее 
опасна». Несколько из них 
сохранилось в городе и сего-
дня в память о блокаде.    
 
 
 

Заповедник «Столбы», Россия 

Празднование Старого Нового года 

Блокадный Ленинград 

Блокадный хлеб 
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События января 

27 января - Международ-
ный день памяти жертв 
Холокоста 

День памяти жертв Холоко-
ста был учреждён резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2005 году. Датой 
скорбной памяти стало 27 
января. В этот день в 1945 
году войска Советского Сою-
за освободили самый боль-
шой и страшный из фашист-
ских «лагерей смерти» Ос-
венцим-Биркенау. Здесь бы-
ло уничтожено по разным 
оценкам от полутора до че-
тырёх миллионов человек.  
В 1939 году фашисты приня-
лись за учреждение «нового 
порядка» в захваченных 
странах Европы. К началу 
1941 г. все евреи завоеванных 
нацистами стран были поме-
щены в гетто − специально 
огороженный и охраняемый 
квартал, где царили голод и 
эпидемии. Несогласованный 
выход за пределы гетто ка-
рался смертной казнью. За 
годы войны в результате ге-
ноцида погибло свыше 6 млн. 
евреев. Вслед за еврея-
ми, неполноценными, а зна-
чит, приговоренными к по-
степенному уничтожению 
народами были признаны 
цыгане, греки, турки, все сла-
вянские и азиатские нацио-
нальности, словом, 9/10 насе-

ления земного шара.  
 
Всем известно о трагедиях 
Хатыни и Бабьего Яра, о мас-
совых расстрелах на терри-
тории Белоруссии, Украины, 
России, о сожженных дерев-
нях, братских могилах, где в 
общую яму попадали украин-
цы, татары, русские, евреи, 
белорусы, пленные солдаты, 
партизаны, те, кто помогал 
укрыться своим соседям, ве-
рующие в Аллаха, православ-
ные, католики и атеисты. 

День памяти жертв Холоко-
ста закрепляет память о пре-
ступлениях нацизма против 
других народов. Он позволя-
ет осознать последствия де-
ятельности фашистов не 
только в Европе, но и в дру-
гих частях мира. Отмечая эту 
дату, государства, входящие 
в ООН, заявляют о коллек-
тивной ответственности за 
искоренение малейших намё-
ков на идеологию, подобную 
фашистской. Они гарантиру-
ют поддержку мер, способ-
ствующих сохранению памя-
ти о преступлениях и их 
жертвах: сохранение истори-
ческих памятников, распро-
странение знаний о Холоко-
сте, проведение исследова-
ний и закрепление в доку-
ментах их результатов. Это 

важно, поскольку в ряде 
стран продолжается геноцид 
мирного населения и практи-
куется уничтожение целых 
групп по признаку веры или 
национальности. 
 
27 января—открытие Антарк-
тиды 

Российские моряки под ко-
мандованием капитана 2 
ранга Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
лейтенанта М.П. Лазарева на 
шлюпах «Восток» и 
«Мирный», несмотря на 

плотные льды и туманы, про-
шли вокруг Антарктиды на 
широтах от 60° до 70° и не-
опровержимо доказали суще-
ствование земли в районе 
южного полюса.  
                 Травкина Ксения,9а 

Стихотворение ко дню памяти 
жертв Холокоста                                   
Разве может быть больше грех, 
Чем убийство простого народа? 
Оправдать чем возможно тех, 
Кто стоял у самого входа?         
У истоков идеи той, 
Что не каждый жизни достой-
ный. 
Видно, нет в них души люд-
ской, 
Видно, мозг их лишь ядом пол-
ный.                                                               
И проклятье легло на них, 
Только прошлое не вернется, 
Не исправить смертельный 
штрих, 
Нанесенный людьми под солн-
цем. 
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Как мы провели каникулы! 

Нам стало интересно, как же 
ребята из начальной школы 
провели свои каникулы. И мы 
пришли в гости к 4 "А" классу и 
их классному руководителю – 
Жуковой Наталье Анатольевне. 

Ребята показали и рассказали 
много интересного! Кто-то все 
каникулы провел на свежем 
воздухе: гулял с семьёй и дру-
зьями по зимнему лесу, катался 
с горки на санках и ватрушках, 
играл в снежки и строил крепо-
сти, ездил на рыбалку. А кто-то 
путешествовал в красивый го-
род Санкт-Петербург, проводил 
время с семьёй на интересном 
мероприятии "Забег Дедов Мо-
розов". Все ребята остались под 
большими впечатлениями от их 
каникул, ведь детство – это са-
мая лучшая пора для каникул! 
 

Экскурсия в Великом Новгороде 
 
29 декабря 5 Б и 5 А классы 
начали свои новогодние кани-
кулы с экскурсии в г.Великий 
Новгород. Программа была 
насыщенной . 

Ребята посетили Малый театр, 
посмотрели спектакль 
"Сокровище Ледяной Звезды", а 
так же побывали на обзорной 
экскурсии по Кремлю с экскур-
соводом. Незабываемые впе-
чатления остались от новогод-
них путешествий. 
 
Разговоры о важном 16.01.23 

 

Разговоры о важном 16 января 
2023 года на тему «Прорыв бло-
кады Ленинграда». Ребята про-
никлись этой темой, многие из 
них вспомнили своих прадедов 
и дедов. 
 
Ледовый дворец 
 
16 января ученики и учителя 11 
школы побывали на массовом 
катании. Как здорово, что уче-

ники и педагоги проводят своё 
свободное время совместно. 

Школьная инициатива 18.01.23 
 
18 января в школе прошел про-
ект «Школьная инициатива» - 
комплекс мероприятий , 
направленных на выявление и 
поддержку инициатив обучаю-
щихся 8-11 классов. Муници-
пальный проект позволяет каж-
дому учащемуся 8-11 класса ре-
ализовать свои идеи по улуч-
шению инфраструктуры своей 
общеобразовательной органи-
зации путем участия в выборе 
направлений расходования 
бюджетных средств. В нашей 
школе прошли классные часы 
по данной теме, выбран актив! 
И теперь полным ходом идёт 
подготовка проекта. 
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Ученики 4»А» класса 
Ледовый дворец, г.Бологое 

Н.А.Жукова 

Малый театр, г.Великий Новгород 

Разговоры о важном 

«Школьная инициатива» 

«Школьная инициатива» 


