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Блокада Ленинграда  

В начале сентября 1941 года войска Германии и Финляндии окружили Ленин-

град. Около 2,5 миллионов жителей города и 340 тысяч человек, проживающих в округе, больше 

не имели возможности выехать из города. Припасы не могли быть пополнены, и в городе нача-

лась голодовка. Люди ежедневно умирали сотнями. Никто не был уверен, что проживет хотя бы 

на день дольше. 

Но об ужасах девятисот дней блокады было сказано столько, что ничего не будет ново. С 

другой стороны, говоря об этом событии, мы мало уделяем внимания подвигу советских солдат, 

благодаря которым город не был захвачен полностью, вопреки планам врага. 

Подвиг их заключался в быстро принятых, точных решениях по поводу вопроса снабже-

ния города ресурсами, хотя и сопровождающихся риском. 

Зимой 1942 года по льду ладожского озера пролегла «Дорога жизни». Это была един-

ственная транспортная магистраль, через которую в город втайне от оккупантов доставлялась 

провизия. Но весной лед стал сходить с озера, и перед армией встала новая задача. Тонны гру-

зов, целые склады под открытым небом, ожидали переправки - доставить их было не на чем, к 

тому же, подготовка происходила почти возле места, где расположился вражеский лагерь. 

Решение нашли: грузы можно доставлять по воде на буксирах, военных кораблях, но всё 

нужно было подготовить. Встала следующая задача: на озере не было портов. Нужно было их 

построить как можно скорее. Потому ленинградские рабочие прибыли на необжитые берега озе-

ра и начали строительство. Абсолютно всё пришлось налаживать здесь впервые. Всё приходи-

лось делать под носом у врага, задача усложнилась необходимостью построить укрепления по 

берегам озера. Почти всё работоспособное население города было занято строительством желез-

ных дорог от готовящегося причала до города. Их руками было основано целое портовое хозяй-

ство м. Осиновец на берегу некогда дикой Ладоги. Также известны были такие порты как Гости-

нополье, откуда советская армия прогнала гитлеровцев, и Кабонский порт, протянувшийся на 

многие километры вдоль восточного побережья озера. 

Четырнадцать металлических барж, каждая из которых рассчитана на 640 тонн груза, бы-

ло построено в кратчайшие сроки. Также силами добровольцев было создано тридцать барж на 

р. Волхов. С миру по нитке собрали флотилию для помощи осаждённому Ленинграду. 

22 мая 1942 года пароход «Гидротехник» повел караван с продовольствием за собой. 

День и ночь совершались перевозки. Также был решён вопрос обороноспособности транспорта: 

Ладожская флотилия неустанно охраняла идущие по озеру грузы, а на берегу от атаки с воздуха 

их оберегал Свирский бригадный район ПВО. Десятки кораблей совершали свои рейсы в Осино-

вецкий порт почти бесперебойно.  

К сентябрю 1942 года в город было доставлено более 20 тысяч тонн груза, что заметно 

улучшило ситуацию в Ленинграде. 

Говоря о блокаде Ленинграда, не стоит забывать и о подвигах тех, кто помогал им извне с 

не меньшей самоотдачей, рвением.  

Бычков Андрей, ученик 11 класса  
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Блокада Ленинграда: взгляд из современности 

В истории России есть чёрные страницы. Одна из них – это блокада Ленин-
града. Почти 900 дней длилось это страшное событие. Жители города подверга-
лись обстрелам и бомбежкам. Они мучились от холода и голода. Ленинградцы 
боролись за свою жизнь. Ели овёс, делили кусок хлеба на всю семью, варили су-
пы из того, что есть. Дети и женщины стояли около станков днями и ночами, по-
ка мужчины участвовали в кровопролитных боях. За это ужасное время погибло 
более миллиона людей. Благодаря отважным солдатам, медсестрам, гражданским 
27 января 1944 года стало днём освобождения Ленинграда.  

Люди пережили много боли, мучений, но не потеряли чувства достоинства. 
Я горжусь этими людьми и долгожданной Победой. 

Солнцева Виктория, ученица 9б класса  

Блокадный Ленинград 
 
Почти 80 лет тому назад, когда нас ещё не было на свете, была Великая 

Отечественная война с фашистской Германией. Это была жестокая война. Она 
принесла много горя и разрушений. Беда пришла в каждый дом. Эта война была 
самым страшным испытанием для народа. 

В 1941 году на нашу Родину напала фашистская Германия. Война ворва-
лась в мирную жизнь всех жителей нашей страны. А на дальних подступах к Ле-
нинграду (теперь это Санкт-Петербург) бои развернулись в первых числах июля 
1941 года. 

Очень скоро враги оказались рядом с городом. Днём и ночью фашисты 
бомбили и обстреливали Ленинград. Полыхали пожары, падали на землю уби-
тые. Гитлер не сумел захватить город силой, тогда он решил задушить его блока-
дой. Фашисты окружили город, перекрыли все выходы и входы в город. Наш го-
род оказался в блокадном кольце. 

Блокада – это осадное кольцо, в которое взяли город. Но жители Ленингра-
да – мужчины, женщины, пожилые люди, дети – проявляли стойкость и муже-
ство, и всеми силами поднялись на защиту города. 

Город регулярно обстреливали с воздуха по 6-8 раз в сутки, и звучала воз-
душная тревога. Когда люди слышали такой сигнал, то прятались в бомбоубежи-
ще, и чтобы их успокоить по радио звучал звук метронома, который напоминал 
звук биения сердца, говоривший людям, что жизнь продолжается. А бомбоубежи-
ще – это специальные помещения под землёй, где можно было укрыться от бом-
бёжки. 
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Жизнь в городе становилась всё труднее. Норма хлеба снизилась в 5 раз,  

кусочек хлеба весом в 125 грамм давали жителю блокадного Ленинграда. И всё, 
больше ничего – только вода. 

Дома не отапливались, не было угля. Люди в комнате ставили буржуйки, ма-
ленькие железные печурки, а в них жгли мебель, книги, письма, чтобы как- то со-
греться. Но даже в самые лютые морозы люди не тронули в городе ни одного де-
рева. Они сохранили сады и парки для нас с вами. 

Вот какое тяжелое испытание выпало ленинградцам. До сих пор в этом го-
роде сохранилось особое отношение к хлебу. Вам понятно почему? 

Потому, что только маленький кусочек хлеба спас много жизней. Давайте и 
мы будем всегда уважительно относиться к хлебу. Да, сейчас у нас всегда много 
хлеба на столе, он разный, белый и чёрный, но он всегда вкусный. И все вы долж-
ны помнить, что хлеб нельзя крошить, нельзя оставлять недоеденным. 

Несмотря на такое тяжёлое время, работали детские сады, школы. И те де-
ти, которые могли ходить, учились в школе. И это тоже был подвиг маленьких ле-
нинградцев. 

Ленинград продолжал жить и работать. На заводах для фронта делали сна-
ряды, танки, реактивные установки. Работали на станках женщины и даже школь-
ники. Люди работали до тех пор, пока могли стоять на ногах. А когда не было сил 
дойти до дома, они оставались до утра здесь же, на заводе, чтобы утром опять 
продолжить работу. Дети тушили пожары, носили воду из проруби на Неве, пото-
му что водопровод не работал. Стояли в очередях за хлебом, который давали по 
специальным карточкам. Помогали раненым в госпиталях, устраивали концерты, 
пели песни, читали стихи, танцевали. 

В городе оставалась только одна дорога, по которой можно было вывести 
больных, детей, раненых и привести муку и крупу. Эта дорога проходила по льду 
Ладожского озера. «Дорога жизни» - такое название дали ей ленинградцы. Но к 
весне поездки по льду стали опасными: часто машины проваливались 

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 невыживших детей… 
Беспощадная фашистская осада, 

Продолжалась девятьсот голодных дней. 
27 января  в нашей стране объявлено Днем воинской славы. В этот день в 

1944 г. была снята блокада города Ленинграда. 
Булусова Анна, ученица 6а класса  
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Детский вклад в освобождение Ленинграда от блокады. 
 

Во все времена нет большего горя, чем страдающий, больной и голодный 
ребёнок.  

Блокадные дети — особая тема. Рано повзрослевшие, не по-детски серьёз-
ные и мудрые, они изо всех своих сил наравне с взрослыми приближали победу. 
Дети-герои, каждая судьба которых — горький отзвук тех страшных дней. Дет-
ский танцевальный ансамбль — особая пронзительная нота блокадного города. В 
первую зиму блокады Ленинграда много детей было эвакуировано, но, несмотря 
на это, по разным причинам в городе оставалось ещё много детей.  Дворец пио-
неров с началом войны перешёл на военное положение.  Надо сказать, что за три 
года до начала войны на базе Дворца пионеров был создан Ансамбль песни и 
танца. В конце первой блокадной зимы оставшиеся педагоги пытались найти в 
осаждённом городе своих воспитанников, и из оставшихся в городе ребят балет-
мейстер Аркадий Ефимович Обрант создал танцевальный коллектив.  

Страшно даже представить себе и сопоставить страшные блокадные дни и 
довоенные танцы! Но, тем не менее, ансамбль родился. Сначала ребят пришлось 
восстанавливать от истощения, только потом они смогли приступить к репетици-
ям.  

Однако уже в марте 1942 года состоялось первое выступление коллектива. 
Бойцы, успевшие повидать многое, не могли сдержать слёз, глядя на этих муже-
ственных детей. Помните, сколько длилась блокада Ленинграда?  872 дня.  Так 
вот, за это немалое время ансамбль дал около трёх тысяч (!) концертов. Где толь-
ко не пришлось выступать ребятам: часто концерты приходилось заканчивать 
в бомбоубежище, так как по несколько раз за вечер выступления прерывались 
воздушными тревогами; бывало, юные танцоры выступали в нескольких кило-
метрах от передовой, а чтобы не привлекать врага лишним шумом, танцевали без 
музыки, а полы застилали сеном. Сильные духом, они поддерживали и вдохнов-
ляли наших солдат. Вклад этого коллектива в освобождение города трудно пере-
оценить.  

Позже ребята были награждены медалями «За оборону Ленинграда». 
Елисеев Владимир, ученик 6а класса  

4 
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 В Великую Отечественную войну произошло немало ужасных собы-
тий, большинство из которых до сих пор остаются у нас в сердцах. Одно 
из них — блокада Ленинграда. 
За те мрачные и тёмные годы нашей истории погибло около 649 тысяч человек. 
872 дня люди буквально падали от бессилия и умирали прямо на улице, медсест-
ры бегали за 30 километров в лес, чтобы сделать хотя бы какое-то лекарство, ибо 
в городе бушевало огромное количество смертоносных болезней. Условия были 
чудовищны: после взятия нынешнего Санкт-Петербурга моментально были вы-
ключены электричество, водоснабжение и отопление; вновь появились карточки 
на выдачу хлеба (по данным на семью в день давали по 125 г), не стоит забывать о 
зимних морозах, когда температура была ниже -30°.  

 Недавно были обнаружены рецепты блюд жителей блокадного Ленинграда. 
Больше всего поразило приготовление блюд из кожаного ремня. Нельзя забывать 
о дневнике Тани Савичевой, которая записывала все трагичные потери в ее семье. 
Ни один человек не сможет прочитать эти записи без мурашек.  

 Во время блокады наши войска четыре раза пытались прорваться в город, но 
им не удавалось из-за подготовки немцев. Горожанам Ленинграда оставалось 
только надеяться на лучшее. К сожалению, единственное, о чём они задумыва-
лись, — как дожить до следующего дня. 
И, наконец, в пятый раз наши солдаты одолевают немецкие войска, тем самым 
освобождая Ленинград от блокады. Это была великая победа, которая принесла 
жизнь в город. Тем не менее, те утраты не могут не заставить проронить слезу, 
ибо количество жертв огромно. 
 В наше время около памятников погибшим можно заметить много живых 
гвоздик, а также пожилых людей, которые пришли почтить память своих когда-то 
знакомых. Я считаю, что это событие было одним из самых ужасных в двадцатом 
веке, но та победа, тот смелый подвиг наших солдат останутся у нас навсегда в 
памяти. 

Мельникова Полина, ученица 10 класса  

5 



 8 

 8 

Международный день русского языка 

С 8 по 15 февраля вы могли заметить на главном экране нашей школы слайд
-шоу с неизвестными ранее словами. Что это? А это обучающиеся 8-ого класса 
разбирались со значением старинных русских слов, уже вышедших из оборота. 
Зачем это? Таким образом восьмиклассники приняли участие в акции, посвящен-
ной Международному дню родного языка. Поняв, кто такой «чеботарь»,  что такое 
«вехотка» и как можно употребить слово «надысь» в современной жизни, ребята 
решили поделиться знаниями с остальными учениками нашей школы!  

А как ещё Международный день родного языка отметили в нашей школе? 
Ученики 5б класса посмотрели фильм о русском языке, а потом применили полу-
ченные знания на практике, проведя классный час за игрой «Знатоки русского 
языка». 

В 10 классе прошел классный час «Интересные факты о русском языке», где 
ребята узнали много нового и интересного. Уверены, что это обязательно приго-
дится им в следующем учебном (экзаменационном) году.  

Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В мире профессий 
 20 февраля, прыгнув в последний вагон 
уходящей «Недели профессий сотрудников 
правоохранительных органов, сотрудников 
МЧС и военных профессий и специально-
стей», ученики 8 класса провели классный час 
за квизом «Вооруженные силы Российской 
Федерации» от Российского движения школь-
ников. Квиз состоял из трёх раундов: 
«Славное прошлое в красках», «Структура ВС 
РФ» и «Вооружение и техника ВС РФ». Ники-
та Таганов, Николай Татаев и Владислав Му-
равьёв, взяв на себя роль бесстрашных капи-

танов, руководили своими командами на протяжении всей игры.  
 Что такое «требушет» и «кулеврина»? И что же на самом деле обозначает 
«Моргенштерн»? Генерал-майор и генерал-лейтенант – кто из них старше по зва-
нию? Именно на эти и многие другие вопросы ребятам предстояло найти ответы. 
И они их нашли! За что и получили сладкие призы в финале игры!  

Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР  
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По стопам Шерлока Холмса 
 4 марта в гости к ученикам 4а класса заглянул известный сыщик, чьё имя 
обессмертило творчество Артура Конан-Дойла. Конечно же, это Шерлок Холмс, 
который решил поделиться своими секретами с мальчишками и девчонками, чей 
интеллект, как оказалось, заточен на дедуктивный метод выслеживания преступ-
ников.  
 Выяснив, сколько ступеней в школе, а также подивившись разнообразию хоб-
би Холмса (скрипка, бокс, расследования), юные Ватсоны окунулись в мир загадок 
и тайн: размявшись с ребусами, они перешли к серьёзному шифру, а также узнали, 
что взят он из рассказа «Пляшущие человечки» (рекомендую, почитайте на досу-
ге!). После работы с толстенькими фолиантами, где Холмс оставил послание 
(«Внимательность – ваш главный помощник!»), ребята почувствовали, что готовы 
раскрыть настоящее преступление. И раскрыли! Обнаружили, кто взломал сейф в 
музее, а также помогли растяпе-фотографу найти его драгоценный фотоаппарат.  
 В конце урока ребята сделали вывод: помогают сыщику внимательность, сме-
лость, интеллект, любовь к математике и способность разгадать любой шифр!  

Автономова А.П., классный руководитель 4а класса  

7 

 

День именинника  

 26 февраля в 18-ом кабинете 
стоял шум: дети радостно выплёски-
вали свои эмоции, ведь у них прохо-
дил праздник! День зимних именин-
ников решили провести в виде игры 
«Крестики-нолики», поэтому ребя-
там было не столько любопытно по-
лучить в конце подарки 
(занимательные хрестоматии), сколь-
ко интересно поучаствовать в весё-
лых конкурсах. 

Захарова Е.В.,  

классный руководитель 2а класса  
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 Поздравляю своего папу с 23-им февраля. Мой папа достоин этого мужского 

поздравления, ведь 23 февраля – мужской праздник, а он настоящий мужчина! Же-

лаю ему счастья с моей мамой, пусть рядом будут друзья и родители. Желаю ему 

исполнить свою мечту: покупку нового авто. А ещё я ему пожелаю крепкого здоро-

вья. С 23 февраля всех мальчиков и мужчин! 

Безруков Антон, ученик 6а класса  

 Дорогие мальчики! Поздравляем вас с 23 февраля! Желаем хорошего отноше-

ния девочек к вам, отличной учёбы, хороших подарков, нормальных отношений со 

ВСЕМИ одноклассниками, чтобы сбывались все ваши мечты; оставайтесь всегда 

юмористами, добивайтесь своих целей, никогда не оставайтесь одни! Мусатову Ти-

мофею желаем поменьше болтать на уроках, быть поспокойнее, а также много бу-

тербродов с колбасой! Максиму Коробову хотим пожелать быть таким же весёлым, 

остроумным. 

Анонимно  

 Поздравляем наших дорогих мужчин и мальчиков с 23 февраля. Желаем вам 

счастья, здоровья и удачи! Желаем, чтобы ваши дети и внуки были такими же отваж-

ными и мужественными! Поздравляем наших котов. Мальчикам из 6а и 6б желаем 

получить полосато-волосатые стельки и бутерброды с колбасой. 

Гапиенко Александра, Кирина Александра, ученицы 6а класса  

 Поздравляем с 23 февраля всех мужчин. Же-
лаем вам всего самого лучшего, здоровья, любви, 
силы и мудрости, детей. Миллион рублей и хоро-
ших жён. Чтобы никогда не уставали, чтобы сбы-
вались ваши мечты, чтобы вам подарили лимузин, 
а также желаем скупить магазин. Чтобы смешили 
нас и не ссорились. 

Корявцева Софья, Зольникова Александра,  

Ганкина Дарья, ученицы 6а класса  
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 Поздравляем девочек, бабушек и мам с 8 марта! 

Желаем здоровья, счастья, удачи, денег. Отдельно жела-

ем девочкам научиться вкусно готовить и в будущем 

найти хорошую работу и мужа. А для наших любимых 

мам и бабушек – пожелание оставаться такими же кра-

сивыми и добрыми, чтобы дети и внуки вас слушались. 

Поздравляем наших умных учителей, а ещё хотим по-

здравить наших и ваших любимых питомцев; желаем, 

чтобы они были здоровыми, ласковыми и меньше ели. 

Баранов Максим, Елисеев Владимир,  

ученики 6а класса  

 Поздравляю девочек и женщин с 8 марта. Желаю удачи, успеха, любви. Хочу 
выразить нашим девочкам огромную благодарность за прекрасные идеи и участие 
во всех конкурсах. Девочки, вы самые лучшие и замечательные! Спасибо вам за 
всё. 

Лушников Михаил, ученик 6б класса  

 Полина Нахтина, поздравляю тебя с 8 марта! Желаю всего хорошего: здоровья, 
богатства, внимания, хороших оценок, отдохнуть, здоровья маме и всей твоей се-
мье! 

Ивашин Максим, ученик 6а класса  

 Я поздравляю свою маму с 8-ым 

марта, желаю ей заботы, счастья, любви, 

чтобы она всегда оставалась красивой! 

Шмалько Арсений, ученик 6а класса  

 Дорогая мама, поздравляю тебя с 8 марта, 

желаю всего и побольше: здоровья, богатства, 

благополучия! Поздравляю ещё свою любимую 

кошку Нюшу. Желаю ей больше еды, чтобы она 

не царапалась, когда её гладят, а маленькие котята 

пусть не пристают к ней, когда она спит. 

Суслов Данила, ученик 6а класса  
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 Бабушка, поздравляю с женским днём! Желаю долголетия, большой пенсии, 

поддержки от родных и взаимовыручки. 

 Лиза, поздравляю тебя с 8 марта! Желаю хороших оценок, хорошего поведения 

и прибавки в копилку! 

Ломакина Елизавета, ученица 6б класса  

 Мамочки, поздравляю вас с 8 марта! Желаю вам любви, дружбы и всего самого 
счастливого! Мамы, пусть ваши желания сбудутся! Чтобы вас любили мужья, детки 
и друзья! 

Моим любимым мамочкам. 

Мама гуляла, 

Мама играла, 

Мама растила такую дочь. 

А папа маме помогал. 

Сколько же они ругались, 

Сколько мирились! 

Мама счастлива собой! 

Уральская Анастасия, ученица 6б класса  

 Настя, поздравляю тебя с 8 марта! Я помню, как мы с тобой купили стирашки в 

автомате. У нас они попались одинаковые, и мы назвали их Гоша и Гриша. Я пом-

ню, как мы с тобой обошли три магазина, чтобы найти маску и купить чипсы. Спа-

сибо за все эти моменты! Я тебя очень сильно люблю! 

Чернышева Дарья, ученица 6б класса  

 Дорогая Вика, поздравляю тебя с 8 марта! Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы 
ты оставалась такой же красивой! И чтобы ты слушалась родителей. Поздравляю те-
бя с праздником, ты самая лучшая! 

Никита Кадыков, ученик 6б класса  
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   Любимая мама, поздравляю тебя с 8 марта! Желаю тебе здоровья, радости в 

жизни, много конфет, денег. 

Казарян Карен, Чернышев Клим, ученики 6б класса  

 Дорогая Анна Владимировна, поздравляем вас с 8 марта! Желаем здоровья, 

любви и удачи. Чтобы всё хорошо получалось и осуществлялись все мечты. Чтобы 

ученики были добрыми, послушными и ответственными. С любовью, две Даши! 

Пришла весна во дворик к нам, 

Ведь мы её так ждали. 

И снег растаял во дворе, 

Мы землю увидали. 

Абрамова Дарья, Багдасарова Дарья, ученицы 6б класса 

 Я поздравляю девочек с 8 марта. Оставайтесь такими же красивыми, умными 

и весёлыми. Пусть сбываются ваши мечты! Мы благодарны вам, что вы есть! 

Таганов Арсений, ученик 6б класса 

 С 8 марта, мама! Пусть всё будет хорошо, пусть все будут здоровы и долго жи-

вут. Пусть доживут до ста лет. 

Лаврик Александр, ученик 6б класса 

 Дорогая Анна Владимировна, мы поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам сча-

стья, здоровья и умных учеников. Чтобы у вас всегда было хорошее настроение и 

миллион рублей. Поскольку вы учитель русского языка, вам нужны мои волосатые 

стельки, которые я, Мусатов Тимофей, рекламировал на уроке. Желаем, чтобы у 

вас были огромные горы изюма и конфет, чтобы вы оставались позитивной и жиз-

нерадостной. 

Мусатов Тимофей, Нехаев Данила, ученики 6а класса 

 Поздравляем с 8 марта всех женщин 

и наших любимых подруг: Сашу, Соню, 

Ксюшу, Аню и Веронику. Поздравляем 

наших любимых учителей и желаем им 

любви, терпения, здоровья, счастья и все-

го самого лучшего. 

Корявцева Софья, Зольникова Алек-
сандра, Ганкина Дарья, ученицы 6а 

класса  
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Мой любимый класс 

 В нашем классе всего шесть человек, поэтому ни один урок не проходит без об-

суждений тем, не касающихся учёбы. В таких обсуждениях принимают участие и пе-

дагоги, которые любят с нами пообщаться. Мы часто затрагиваем темы политики, 

культуры и самопознания, поэтому я считаю, что это то, в чём мы хорошо разбира-

емся. Также мы обожаем спорт, каждый урок физической культуры проходит быстро. 

Нельзя не упомянуть о пробежках во время перемен на улице нашего ученика. Это 

всем известный Сеня. Думаю, что с такими успехами ему нужно участвовать в про-

фессиональных соревнованиях. Стоит заметить: нам нравится творчество, даже рас-

писание занятий, которое лежало на столе, не осталось незамеченным, мы его тща-

тельно разрисовали. Ученики нашего класса предпочитают свободное посещение, 

поэтому нас редко можно увидеть в полном составе. Ещё мы любим эксперименты, 

например, сколько человек может проходить без шапки. Это ещё одна причина наше-

го отсутствия в школе. У нас оригинальные методы подготовки к разным провероч-

ным работам, но они не всегда удачные. Поэтому я могу смело заявить, что у нас 

очень разнообразные варианты самопознания, а также очень увлекательные занятия.  

Мельникова Полина, ученица 10 класса  

12 

Лето, лето, сильная жара. 

Лето, лето, гулянья до утра. 

В поле летом я пойду, 

Солнце красное проснётся 

И сквозь тучи улыбнётся. 

Белоснежные ромашки 

И весёлые букашки – 

Тут и там они кругом! 

В поле, в поле есть их дом. 

Глущенко Анастасия,  

ученица 6б класса  

Много разных мест в России: 

Где-то горы, где-то лес. 

Но, по-моему, нет красивей 

Поля, где полно чудес. 

Можно утром выйти в поле, 

Грудью воздуха набрать 

И, покуда хватит силы, 

Слово «Родина» кричать. 

В поле бабочки порхают, 

В небе бродят облака. 

Это – матушка Россия. 

Это – Родина моя. 

Чернышева Дарья, ученица 6б класса  
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Что там в сети?   

 А мы напоминаем, что у нашей школы есть профиль в Инстаграме, где вы 
можете наблюдать за событиями, происходящими во время учебного процесса, а 
также участвовать в различных конкурсах. Найти нас очень легко: voschool1986  
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Пирожки  

 
 Пирожок — малый поэтический жанр, сформировавшийся в 2003 году и полу-
чивший к настоящему времени широкое распространение, прежде всего 
в Интернете. С формальной точки зрения пирожок представляет собой четверости-
шие, написанное четырехстопным ямбом по схеме 9-8-9-8 (то есть по 9 слогов в 
первой и третьей строчках и по 8 слогов — во второй и четвёртой), без рифмы, без 
знаков препинания и дефисов, строчными русскими буквами. В пирожках нередко 
встречаются отклонения от орфографической нормы.  
 Многие авторы подчёркивают игровой характер пирожков. С точки зрения фор-
мы игровой характер пирожков выражается в нестандартном, отклоняющемся от 
нормы использовании языка, что часто приводит к комическому эффекту; в различ-
ных языковых играх. С точки зрения содержания игровой характер пирожков прояв-
ляется, например, в неожиданных смысловых поворотах; так, первая часть текста 
может подвергаться парадоксальному переосмыслению во второй части, в том числе 
благодаря внутрисловной антонимии.  
 Ученики 8-ого класса, в рамках недели русского языка и литературы, попробо-
вали себя в этом жанре. Результаты перед вами.  
 

вот огурец горох и помидор. 
не кушай их если у тебя ночной жор. 

 
когда пошёл гулять я с другом 

было очень весело 
раз я упал 

два он упал 
ух повеселились 

 
сижу я с клюшкой и в коньках 

мечтаю на скамейке 
как вдруг мне тренер бьёт по шлему 

и говорит давай быстрее   
Васильев Егор, 8 класс 

  

Чекмаева Даша , 8 класс  

сижу учу уроки 
ночью не сплю 

в школе не кричу 
и всё равно ничего не понимаю 

 
как тяжело делать домашку 

ночью сидишь 
спать хочешь 

утром встаёшь и опять сидишь 
 

слушаешь ты музыку один в тишине 
раз стук два стук 

и ты уже не музыку слушаешь 
 

как же трудно писать стихи 
все мешают болтают 

ещё недовольно вздыхают 
но понимают что ты тоже не в восторге 
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ВКУСНАЯ СТРАНИЧКА 

ХАШЛАМА ПО-АРМЯНСКИ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

 

 Здравствуйте! Меня зовут Арсен. Сегодня я хотел бы поделиться с Вами рецеп-
том очень простого в приготовлении, вкусного и полезного блюда армянской кухни. 
Называется оно хашлама. Рецептов хашламы великое множество, в каждой армян-
ской семье свой секрет его приготовления. Но общий принцип один - это мясо с 
овощами, сваренное в собственном соку. 

 

 Рецепт: 

Говядина (желательно с косточкой) - 3 кг 

Лук репчатый - 150 гр 

Помидоры - 500 гр 

Болгарский перец - 350 гр 

Картофель - 700 гр 

Специи сухие - по вкусу 

Перец чёрный молотый - по вкусу 

Поваренная соль - по вкусу 

Зелень - 20 гр 

Приготовление: 

Шаг 1: 

Сначала берём и промываем необходимые ингредиенты.  
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Шаг 2: Нарезаем лук полукольцами или крупными дольками (он полностью рас-

творится в готовом блюде). 

Шаг 3: Кладём лук на дно кастрюли.  

Шаг 4: Говядину нарезаем крупными кусочками 

Шаг 5: Кладем говядину следующим слоем после лука 

Шаг 6: Перчим, солим и добавляем специи. 

Шаг 7: Перец нарезаем крупными кусочками. 

Шаг 8: Помидоры нарезаем дольками. 

Шаг 9: Укладываем помидоры с перцем следующим слоем. 

Шаг 10: Картофель режем крупными дольками.  

Шаг 11: Кладем картофель следующим слоем. 

Шаг12: Для вкуса посыпаем свежей зеленью. 

Шаг 13: Добавляем стакан воды. Ставим на огонь. 

Шаг 14: Варим на слабом огне 2-3 часа, овощи и мясо пустят сок, жидкости будет 
достаточно. 

Шаг 15: Через 2,5 часа хашлама будет готова! А пока накрываем на стол. 

Шаг 16:  Хашлама готова! Можно наслаждаться!  

 Чтобы было есть еще вкуснее, я могу предложить Вам несколько закусок: ла-
ваш, армянский сыр (панир), зелень (каначи), салат, овощи (помидоры, огурцы).   

Степанян Арсен, ученик 9б класса  
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День книгодарения 

 С 8 по 15 февраля Российское движение школьников проводило Всероссийскую акцию, 
посвященную Дню книгодарения. Для участия в акции необходимо было: 
- быть участником РДШ; 
- выбрать подходящий формат участия (интерактивный квиз, акция «Подари книгу», Tik-Tok 
челлендж «БукХлоппинг»); 
- опубликовать отчет об участии в социальных сетях; 
- отправить заявку на участие на официальном сайте РДЩ. 
 Обучающиеся 8 класса МБОУ «Вяткинская СОШ» под руководством классного руково-
дителя Булановой Н.Д. выбрали для участия в Неделе книгодарения формат акции «Подари 
книгу». Для этого участникам необходимо было украсить книгу и подарить её другому челове-
ку. Для украшения книги достаточно использовать подручные материалы. Однако обучающие-
ся решили не только подарить книги, но и провести эту акцию в формате «Свидание вслепую». 
Всех обучающихся 5-11 классов на специальном стеллаже ждали книги, которые были обёрну-
ты в бумагу, скрывающую их названия. Угадать, о каком произведении идет речь, можно было 
по написанной от руки шуточной аннотации. 
 Так, «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо был представлен как «Книга о том, как научиться 
делать всё своими руками за 28 лет». «Пёстрая лента» — произведение из сборника 
«Приключения Шерлока Холмса» — было подписано как «Книга о том, как скрипач сидел в 
засаде из-за поисков швейной фурнитуры». 
 По словам обучающихся, сложнее всего было придумать описание к книгам. Ведь для то-
го, чтобы это сделать, нужно было прочитать книгу самому. Но, несмотря на все трудности, 
можно сказать, что акция «Подари книгу» прошла успешно, так как книжный стенд опустел в 
течение часа. 
 

Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарядка под защитой 
 В рамках участия во Всероссийской акции, посвящённой Дню защитника Отечества, обу-
чающиеся 8-ого класса, переодевшись в спортивную форму, отправились на «Зарядку под за-
щитой» с учителем физической культуры Серебряковым Владимиром Альбертовичем. 
 В ходе занятия ребята выполняли разминку, делали отжимания, приседания, специальные 
беговые упражнения и оттачивали навыки игры в волейбол. После того как была выполнена вся 
программа упражнений, ребята взяли небольшое интервью у Владимира Альбертовича, рас-
спросив учителя о годах его службы в армии. 
 И вот что он рассказал: «Я закончил Донецкий техникум физической культуры и спорта с 
несколькими разрядами. Служба в армии проходила в Москве, в учебной части для спортсме-
нов (всего 50 человек было призвано из Иваново). Наша задача была в случае начала военных 
действий защищать московское метро от диверсантов. К счастью, военные действия не 
начались. Служба была интересная, два раза в неделю проводились различные соревнования, 
кросс на 5 и 10 км. С нагрузками помогала справиться хорошая физическая подготовка. Каж-
дый день были закаливание и обтирание (в любую погоду), зимой ныряли в прорубь. Да и в 
настоящее время закаливание, тренировки в спортивном зале и пробежки – это неотъемлемая 
часть моей жизни». 
 После проведения «Зарядки под защитой» Владимир Альбертович пожелать всем стать 
защитниками Отечества и всегда оставаться в отличной спортивной форме. 
 Ребята, в свою очередь, поблагодарили Серебрякова В.А. за проведенное занятие, поздра-
вили с наступающим праздником и отправились грызть гранит науки, сидя за партами. 

 
Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР  


