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25 января -  День студента. 

Татьянин день. 
 

25 января выделяется среди большого количе-

ства праздников. И это неслучайно: в этот день 

собираются вместе все Татьяны и все студенты, 

отмечая Татьянин день, или День студента. 

История этого дня в Рос-
сии началась в XVIII веке. 25 

(12) января 1755 года, в день 

памяти святой Татьяны, им-
ператрица Елизавета Петров-

на подписала указ, представ-

ленный графом И. И. Шува-

ловым, об учреждении Мос-
ковского университета. Во 

имя Татьяны был освящен 

храм при университете. 
Празднование Татьянино-

го дня условно состояло из 

двух частей. Первая 
представляла собой 

официальную цере-

монию с обязатель-

ным присутствием 
на ней уважаемых 

профессоров и по-

четных членов ад-
министрации уни-

верситета, студентов и выпускников вуза, которые 

приезжали со всех концов России. После молебна, 

академического доклада и выступления ректора все 
присутствующие вставали и пели гимн, а затем шли в 

город, где начинался настоящий карнавал. Изначаль-

но Татьянин день считался официальным универси-
тетским праздником, но постепенно он стал популяр-

ным у всех учащихся, и примерно во второй половине 

XIX века его отмечала уже вся студенческая братия. 
Татьянин день стал по-настоящему днем всех студен-

тов.  

После революции 1917 года, в 1918 году, была за-

крыта университетская церковь, в ней устроили чи-
тальный зал. Прекратились праздники «в честь ака-

демической богини» Татьяны. А потом, по понятным 

причинам, студенческая Татьяна "отбыла" в эмигра-
цию, где  не прерывались российские традиции.  

 

 

25 января 1992 года, после вступления в должность 
ректора МГУ Виктора  Садовничего, вернулся и Тать-

янин день.  

 Указ президента России № 76 от 25 января 2005 го-

да «О Дне российского студенчества» официально ут-
вердил «профессиональный» праздник российских 

студентов. 

По материалам сети Интернет 
 

Мы не отступаем от наших традиций - публи-

ковать рассказы выпускников нашей школы, в ко-

торых рассказывается о студенческой жизни, впе-

чатлениях, событиях, буднях и праздниках. 

Сегодняшний рассказ студентки 1 курса Челя-

бинского филиала Российской Академии Народного 

Хозяйства  и Государственной Службы при Прези-

денте Российской Федерации Марины Бурныше-

вой. 
 

Здравствуйте, учащиеся 

моей любимой и родной Но-

воисетской школы! 
Совсем недавно, полгода на-

зад, я была ученицей школы. А 

сегодня  я являюсь студенткой 

1 курса Российской Академии 
Народного Хозяйства  и Госу-

дарственной Службы при Пре-

зиденте Российской Федерации.  
Наша академия предлагает по-

лучить высшее образование по 

следующим направлениям: Го-
сударственное и муниципаль-

ное управление, менеджмент, 

юриспруденция, экономика, 

политология, бизнес – инфор-
матика и управление персона-

лом.  

РАНХиГС является самым 
большим вузом России, он имеет 56 филиалов во всех 

уголках нашей страны, с головным вузом в Москве. Я 

обучаюсь в Челябинском филиале академии. Мой фа-

культет называется "Государственное  и муниципаль-
ное  управление". 

Сначала я хочу рассказать вам о своей специально-

сти. Многие думают, что получив образование 
по специальности государственное и муниципальное 

управление, можно рассчитывать лишь на должность 

бухгалтера или экономиста, но это совсем не так. Про-
фессия ГМУ достаточно универсальна. Она даёт воз-



 
  

можность проявить себя в разных областях. Ведь 

функции, которые реализуют федеральные, регио-
нальные и местные органы власти, очень разнообраз-

ны.  Человек с таким образованием может работать в 

законодательных органах власти любого уровня, в 

надзорных органах (прокуратора, налоговая инспек-
ция), в структурах пенсионного фонда, в органах со-

циальной защиты населения, в структурах исполни-

тельной власти любого уровня, в структурах по свя-
зям с общественностью и т.д.  

Учеба в академии кардинально отличается от уче-

бы в школе. Это я могу сказать вам с полной уверен-
ностью, хотя и закончила пока всего один семестр. 

Учится очень интересно. Каждый день узнаешь много 

новой и интересной информации.  В нашем вузе дей-

ствует балльно-рейтинговая система оценки знаний 
студентов. Пары поделены на лекции и семинары. 

Выступая на них, ты зарабатываешь определенные 

баллы. То есть, для того, чтобы легче было сдавать 
сессию, весь семестр нужно плодотворно работать. 

Еще одним весо-

мым аргументом в 
пользу моей акаде-

мии является актив-

ная студенческая 

жизнь. Это регуляр-
ное проведение раз-

личных творческих 

мероприятий, кон-
ференций.  К перво-

курсникам в РАН-

ХиГС очень внима-

тельное отношение.   
Нам стараются по-

казать всё, что есть 

интересного в ака-
демии. Нас вовле-

кают во внеучебную 

деятельность. В 
академии есть своя 

сборная КВН, члены 

которой набираются 

из желающих сту-
дентов, имеется 

клуб «Что? Где? Ко-

гда?», свой дебат-
клуб, многочислен-

ные спортивные 

секции, работает студенческое научное общество.  В 
академии выпускается (как и у нас в школе) своя газе-

та. Называется она «Почин». В этом году ей исполни-

лось 10 лет. Для отдыха в свободное время студентам 

доступен бесплатный тренажерный зал. 
Живут студенты в общежитии. У нас это обыкно-

венный 5- ти этажный дом с квартирами. Я живу в 2-х 

комнатной квартире со всеми удобствами, нас 4 сту-
дентки. В квартире есть бесплатный Wi-Fi, можно 

пользоваться электронной библиотекой. 

К нам  в ВУЗ часто приезжают гости. Встречи со 

студентами организуют активисты школы Лидера.  
Например, в декабре к нам приезжал министр культу-

ры Челябинской области, а так же 3-й секретарь  по-

сольства Японии.  
Проучившись в академии полгода, я поняла, что 

мой выбор оказался правильным, ведь я имею возмож-

ность не только получать качественное образование, 

но и развиваться творчески. 
Более полную информацию о нашей  Президент-

ской академии можно получить на Дне  открытых две-

рей, который состоится 28 января 2017 года в 12 часов. 
Дорогие ученики, выпускники нашей школы! При-

ходите учиться к нам в академию! 
 

Марина Бурнышева, выпускница 2016 года 
 

________________ По следам новогодних праздников 
 

Поездка в театр драмы 
 

В преддверии 
Нового Года, 29 де-

кабря, наш 5а класс 

посетил новогоднее 
представление "Ле-

тучий корабль" в те-

атре драмы города 

Каменска-
Уральского. Всем 

ученикам нашего 

класса понравилось 

это красочное, хоро-
шо сыгранное пред-

ставление с главны-

ми героями Иваном и 

Любавой. После 
представления была 

игровая программа с 

Дедом Морозом, 
Снегурочкой, сказочными Мухами. После всего этого 

нам вручили сладкие подарки от сказочного персонажа 

Бабы Яги. Новогодняя поездка была чудесной! 
 

*  *  *  *  * 

Поход на Школьный угор 
 

В новогодние 

каникулы, в канун 

Рождества, мы 
всем классом вме-

сте с классным ру-

ководителем Н.С. 

Тагильцевой по-
шли на Школьный 

угор, чтобы поздра-

вить нашу одноклассницу Марину с Днём Рождения и 
покататься с угора.  

Было очень много снега, мы еле забрались на гору. 

Через 30 минут после катания с горы мы, уставшие и 
довольные, пошли пить чай и поздравлять нашу одно-

классницу Марину Мехоношину с Днём Рождения. Все 

остались очень довольными и счастливыми. 

 

Дарья Клейменова, 5а класс 



 
  

Новогодний хоровод и 

«Жертвоприношение Елены» 

 
Поездка в театр в ново-

годние каникулы стала для 

нашего класса уже доброй 

традицией.  
4 января мы со своими ро-

дителями в очередной раз 

посетили Каменский театр 
«Драма №3». Познакомив-

шись с репертуаром, мы вы-

брали спектакль «Жертво-
приношение Елены».  

В спектакле играли уже знакомые нам актёры Еле-

на Петракова, Олег Меньшинин, Мария Зворыгина, 
Ирма Арендт, Геннадий Ильин, заслуженный артист 

РФ Вячеслав Соловиченко. Режиссёр Людмила Ма-

тис. 

Чтобы вы чуть окунулись в театральную атмосфе-
ру, кратко познакомлю вас с сюжетом спектакля, 

ссылаясь на анонс спектакля на сайте Драмы №3. 

Итак, 
Справедли-

вость должна 

быть восста-

новлена! Осо-
бенно в отно-

шении женщи-

ны! Тем более, 
если об этом 

заявляет сама 

женщина. И 
тем более, если 

эта женщина – суперзвезда мировой истории Елена 

Троянская. Да-да, именно она, явившаяся причиной 

величайшей античной войны, требует выслушать её в 
21-м веке новой эры. Где это возможно? – в музее… 

ночью. Итак, чего она хочет? – всего лишь рассказать 

ту же самую историю. Но так, как она случилось на 
самом деле, без участия олимпийских Богов. Только 

мужчины, женщины, любовь и власть. (Фото с сайта 

театра) 

 

Так как новогодние мероприятия были в самом 
разгаре, после спектакля нас, зрителей, пригласили в 

Мраморный зал, где мы загадали желания, и вместе с 

Дедом морозом и Снегурочкой водили хоровод у вы-

сокой, до потолка, наряженной и красивой ёлки. Мы 
ещё раз окунулись в детство. Жаль, что совсем скоро 

оно, детство, закончится. 

Юлия Кубакаева, 11 класс 

 

 
 

 

 

Узнавать историю малой родины школьникам 

помогают уроки краеведения, на которых ученики 

1-3 классов с помощью красочных презентаций 

знакомятся с жизнью и бытом уральского кресть-

янства. Во время экскурсий в школьный музей ре-

бята могут подержать в руках предметы старины, 

узнать, как они называются, как люди использова-

ли эти предметы в повседневной жизни. А ещё ре-

бята любят выполнять творческие задания. В ка-

нун Нового года ученики 2а класса писали сочине-

ния, которые начинается словами  «Однажды я по-

бывал в настоящей русской избе». 

Предлагаем вашему вниманию выдержки из со-

чинений 2-классников. Презентация творческих 

работ состоялась в музее.  

 

Виктория Шевелёва. Я дав-
но хотела побывать в русской 

избе. И вот это случилось. Когда 

я в неё вошла, в первую очередь 

я обратила внимание на русскую 
печь. Возле печи стояла кочерга. 

Посреди избы стоял большой 

деревянный стол, покрытый 
красивой белой скатертью с 

кружевами. На столе стоял золо-

той самовар. Ещё там был Крас-
ный угол, в котором стояла икона Божьей Матери. 

Очень мне понравилась русская изба. 

Владимир Терентьев. Я хо-

тел побывать в русской избе. И 
вот это случилось. Когда я во-

шёл, я сразу взглянул на печку. 

Мне даже разрешили на неё за-
лезть и полежать на лежанке. Так 

тепло и хорошо. А ведь сначала 

я думал, что будет чувство, что 

она большая, но когда я залез, 
было очень уютно. Потом я за-

хотел посмотреть красный угол, 

но мне почему-то не разрешили. 
Савелий Крысанов. Я давно 

мечтал побывать в русской избе, 

и эта мечта сбылась. Я увидел в 
красном углу икону Божьей Ма-

тери, которую обнимает сынок 

Иисус Христос. Вот стоит рус-

ская печка. Она занимает почти 
половину комнаты. А вон там 

мать, качая ребёнка в люльке, 

шьёт. Вот мы видим самовар на 
столе, который украшен скатер-

тью-паутинкой, связанной хо-

зяйкой крючком. А на полках лежат вилки, деревянные 



 
  

ложки, стоят чугунки, горшочки, кувшины. Рядом с 

русской печкой лежит мука в красивой наволочке. 
Скоро хозяйка будет печь хлеб. 

Иван Бороздин. Я давно 

мечтал побывать в настоящей 

русской избе. Русская печка за-
нимает часть дома. Она его 

главная хозяйка. В доме почти 

всё было сделано из дерева, 
ложки деревянные, лавки, стол. 

Посуда из глины. На полках 

стоят кувшины и горшки. В 
Красном углу висят иконы.  

Вячеслав Шустов. Я давно 

мечтал побывать в настоящей 

русской избе, и это произошло. 
Когда я вошёл в избу, то сразу 

обратил внимание на  большую 

русскую печь. Возле неё стояли 
ухват и кочерга, а на плите сто-

ял чугунок. В печурке сушились 

валенки и шубенки, а в углу, у 
двери, висели тулуп и фуфайка.  

Стены в избе были выбеле-

ны, на них висели портреты и 

фотографии в рамках. На столе 
стоял самовар, а над столом висел абажур. На божни-

це в Красном углу стояли иконы Божьей Матери и 

Господа. На полу лежат домотканые половики, а сам 
пол блестит от того, что хозяйки скоблят его ножами 

и протирают ветошью. Хороша русская изба! 

Екатерина Динисюк. Я 

давно мечтала побывать в на-
стоящей русской избе. И вот 

это случилось. Мы с мамой и 

братом пошли в гости к дяде 
Игорю. Раньше в этом доме 

жили прабабушка и прадедуш-

ка. Дом деревянный, с высоким 
крыльцом. В нём две комнаты и 

кухня. Печка отделена от кухни 

перегородкой. Около печки ле-

жат сухие дрова, и висит умы-
вальник. В доме тепло и уютно. Раньше прабабушка 

всегда пекла блины и кипятила вкусный чай в само-

варе. За домом есть небольшой лесочек и болотце. 
Там очень красиво. Я думаю, что мои родственники 

были счастливы, когда жили в этой избе. 

Диана Ахатова. Я давно 
мечтала побывать в русской 

избе. И вот это случилось. Я 

там увидела русскую печь, ко-

торая стоит посередине дома и 
греет весь дом. А возле печки 

стояла железная тушилка, в ко-

торой тушили угли.  В русской 
печке есть углубления - печур-

ки, где сушили варежки. Печь 

была широкой. На ней обычно 

грелись дети и сушили валенки после прогулки. Сбо-
ку печи сделаны большие полати, на которых спали 

все члены семьи. В комнате стояли кровать и стол, у 

стен - лавки. Всё сделано из дерева. В Красном углу 

висела полочка – божница, на которой стояли иконы. 
На столе стоял самовар. У входной двери в углу -

большая бочка с водой. 
 

На презентацию 
была приглашена ба-

бушка Дианы Ахато-

вой Н.А. Ахатова. 
Надежда Александ-

ровна рассказала ре-

бятам о своём детст-
ве, которое пришлось 

в трудные военные 

годы и родительском доме, центром которого была 

русская печь. 
 

Н.Е.Дронченко, руководитель музея 

 

_____________________________________ Проба пера 

 

СКАЗКИ О ЗОЖ 
 

Здоровье и полцарства в придачу  
 

В некотором царстве, в неко-

тором государстве жил-был Ко-
роль. У Короля этого была доч-

ка. Была она умная, красивая, 

добрая и искренняя. Пришло 
время дочери замуж выходить.  

Да вот только не нравился ей 

никто из женихов. Все с какими-
то изъянами: один курит каж-

дую минуту, другой вечер без 

горячительного себе не пред-

ставляет, а об остальных  и говорить нечего… Того 
хуже.  

И стал Король дочку понимать в этом плане. Кому 

хочется выходить замуж за такого человека? Но делать 
нечего, раз время пришло, значит нужно. И тут Король 

подумал: «Коли все женихи не очень-то идеальные, то 

устрою-ка я конкурс. Соберу всех женихов, да скажу 

им, мол, если  все они такие «нехорошие», но прин-
цессу любят, пусть откажутся навсегда от своих вред-

ных привычек. У кого это лучше получится, тот забе-

рет полкоролевства и женится на принцессе».  
У всех женихов глаза вмиг загорелись, и стали они 

пробовать разными способами отказываться от вред-

ных  привычек, да только почти ничего у них не полу-
чалось. Начали расстраиваться по этому поводу. Же-

ниться-то хочется, а отказываться от привычек - нет.  

Выдержал испытание только один человек. Звали 

его Иван. Он очень много курил раньше,  и как ни ста-
рался, отвыкнуть от этого никак у него не получалось. 

Но, узнав о конкурсе, он всё-таки одолел свою вред-

ную привычку. Каждый день, когда ему хотелось ку-
рить, он вместо сигареты занимался спортом. Это его 

очень утомляло, и он не мог после этого ни о чем дру-

гом думать.  

Узнала об этом принцесса и просто «расцвела». Как 
увидела она Ивана, сразу же стала с ним общаться, уж 



 
  

очень ей понравился молодец без вредных привычек, 

да к тому же со спортивной фигурой. Вскоре они по-
нравились друг другу и через некоторое время сыгра-

ли свадьбу. А остальных женихов с вредными при-

вычками обрадовали, так как сказали, что якобы у 

принцессы есть двоюродная сестра, которая тоже в 
скором времени собирается выйти замуж, да тоже 

ищет себе жениха без вредных привычек. Так у всех 

отвергнутых женихов появился стимул. 
И был пир на весь мир в тот день, и радовались все 

люди, и даже отвергнутые  женихи, ведь не было 

больше в мире счастья, чем счастья без вреда для сво-
его здоровья! 

Татьяна Тагильцева, 8а класс 

 
Мир больше никогда не будет 

прежним 
 

 Существует ли мир, где аб-

солютно все люди счастливы? 
Задумывались ли вы об этом? 

Интересно, не правда ли? 

Шел 2085 год. Наш мир стал 

по-настоящему страшным. Все 
страхи из прошлого вырвались 

наружу, все герои наших лю-

бимых книг стали реальны. Но 
это не только добрые феи и 

волшебники, но и ужасные 

мифические создания.  
Но почему же это все произошло?  

Всему виной человеческая алчность. Люди стали 

жестокими, злыми и жадными, вот почему всё так 

обернулось. Люди долгое время хотели найти фило-
софский камень, который исполнил бы их мечты. Так 

и случилось, они и вправду нашли его. Было так мно-

го желаний, что философский камень перевернул весь 
наш мир и пропал. Никто не знал, где он сейчас нахо-

дится. Не такого желали люди. 

Наш главный герой -17-летний парень  из неболь-
шого городка, который начал курить, чтобы заглу-

шить свою боль после смерти родителей. Он живет со 

своей младшей сестрой Настей. Влад прекрасно знал, 

что его сестре не нравится, когда он  курит, но ничего 
не мог с собой поделать, ведь это уже вошло в при-

вычку.  Ребята боялись этого мира и хотели вернуть 

все назад, когда мир был  прекрасен. Настроены они 
были решительно, хотя понимали, что вернуть все 

будет непросто.  

Они собрались и вышли из своего убежища. Везде 

была разруха, кругом ни единой души. Парень по-
смотрел на небо и усмехнулся. Он подумал: «Ну, хоть 

небо осталось прежним». Влад и Настя начали свой 

нелегкий путь.  
Настя с братом шли целый день по обломкам неко-

гда огромных зданий и вспоминали свою прежнюю 

жизнь. Когда наступил вечер, ребята дошли до старой 
хижины и решили остаться там на ночь. Уложив сест-

ру, Влад вышел на улицу и закурил. Две, три сигаре-

ты.., он никак не мог остановиться, хотя прекрасно 

понимал, что не должен курить, ведь уже и так болен. 

Влад не решался рассказать об этом сестре, он пони-

мал, что она очень расстроится, оставшись совсем одна 
в этом жестоком мире. Если честно, то он решил найти 

философский камень лишь ради сестры, чтобы она бы-

ла счастлива и не была одинока.  

Ранним утром они продолжили свой путь. Владу 
становилось все хуже и хуже. Он начал сильно каш-

лять. Настя очень волновалась за своего брата, но не 

стала ничего говорить, зная, что Влад просто улыбнет-
ся и скажет, что с ним все в порядке. Он всегда так де-

лал.  

Вот и еще одна ночь в незнакомом месте. Влад 
опять не спит. Этой ночью произошло то, чего он ни-

как не ожидал, - он начал кашлять с кровью. Влад 

очень испугался, но не за себя, а за сестру. Вдруг с ним 

что-то случится, и Настя окажется совсем одна в неиз-
вестном месте. Парень немного успокоился, пришел в 

себя, стер кровь с лица и пошел спать.  

Утром его разбудила сестра. Когда Влад открыл 
глаза, перед ним стояла Настя  и плакала. Она кину-

лась к нему и сказала, что очень испугалась. Оказыва-

ется, Влад во сне тоже плакал, а лицо его было очень 
бледным. Настя предложила ему сегодня никуда не 

идти, а остаться отдыхать. Влад вспомнил вчерашний 

случай и решил, что больше останавливаться нельзя. 

Они пошли дальше.  
Влад часто запинался и падал, но не останавли-

вался. Настя все время с беспокойством смотрела на 

брата. Вот они добрались до огромной горы и стали ее 
обходить. Неожиданно Влад снова начал кашлять с 

кровью. Настя закричала и заплакала.  Влад пытался ее 

успокоить, но все тщетно. У юноши сильно закружи-

лась голова, и он упал. Настя догадывалась, что все это 
из-за сигарет, но ничего не могла с этим поделать. Де-

вочка не могла сдержать слез. Она стала осматриваться 

вокруг, звать на помощь, но никого не было. Она про-
бежала немного дальше от того места, где упал её брат, 

и увидела неподалеку небольшую пещеру. Девочка из 

последних сил доволокла туда брата.  
Настя сидела рядом с Владом и плакала. Она кри-

чала: «Брат, очнись, пожалуйста, не оставляй меня од-

ну!» Вдруг Настя заметила какой-то свет позади себя. 

Это был какой-то маленький, но очень красивый ка-
мушек. Она дотронулась до него и услышала голос: 

«Ты нашла меня, поэтому можешь загадывать любые 

желания». Настя, недолго думая, сказала: «Философ-
ский камень, пожалуйста, исполни мои желания. Пусть 

мой братик будет здоров и проживет много лет. А еще, 

пожалуйста, верни все на свои места, пусть мир вновь 
станет прежним!» В то же мгновение мир озарил ос-

лепительный свет.                         
 

2 года спустя 
 

Люди еще долго не могли забыть о произошедшем, 
поэтому постарались измениться. Всё разрушенное 

было восстановлено. Влад стал лучшим учеником в 

своем университете. Настя вот-вот будет сдавать всту-
пительные экзамены. Мир больше никогда не будет 

прежним. 

Нина Крысанова,  8а класс 

 
 



 
  

Новости 

Межпредметной недели 
 

 

Отделение «Филология» 
 

 

19 января состоялось открытое заседание литера-

турного клуба «Алые паруса» (кураторы Т.Н. Иваки-
на, А.А.Пологова, М.В.Попова), посвящённое теме 

«Как сохранить здоровье в школьные годы». Главная 

цель мероприятия – пропаганда общественных ценно-

стей, направленных на воспитание интеллектуальной, 
высокодуховной и физически здоровой личности, 

способной к творческому созиданию. 

Гостей приветст-
вовали Президент 

клуба Инна Остро-

ушко и ведущая 

Юлия Кубакаева. Ре-
бята рассказали о 

том, как пропаганди-

руется ЗОЖ в рус-
ских народных сказ-

ках, произведениях великих русских писателей  19 

века, творчестве поэтов-бардов 20 века (В.Высоцкий, 
Ю.Визбор). 

На заседании присутствовало более 30 человек. 

Присутствующим было предложено разгадать ребусы 

о зимних видах спорта, кроссворд о ЗОЖ. А ещё гос-
тям были подарены календари и буклеты, в которых 

даются советы всем, кто хочет сохранить своё здоро-

вье. 

Т.Н.Ивакина, учитель русского языка 
 

Отделение «Математика» 
 

«Как хорошо, что мир на планете. Как хорошо, что 

солнышко светит, и мы хотим, чтобы были здоровы-

ми дети…» Такими словами начиналось увлекатель-

ное путешествие в страну Здоровья, в которую отпра-
вились две команды юных любителей математики, 

болельщики и жюри, которые собрались 20 января в 

кабинете №302. (Кураторы направления Т.С.Богуш, 
Н.С.Тагильцева) 

На 8 станциях 

участников путеше-
ствия ждали инте-

ресные и достаточно 

сложные задания и 

вопросы. Так, на 
станции «Художест-

венная» команды на-

рисовали эмблемы, в 
которых так или иначе должен был быть отражён 

здоровый образ жизни, станция «Размышляйкино» 

предложила собрать пословицы о здоровом образе 

жизни, на станции «Вредные привычки» нужно было 
сделать антирекламу курения, на «Правильном пита-

нии» участники команд решали необычные приме-

ры…На конечной станции все пришли к выводу, что 
только лишь знать правила ЗОЖ недостаточно, необ-

ходимо жить по этим правилам. 
 

Н.С.Тагильцева, учитель математики 

Летопись  

блокадного Ленинграда 
 

Отделение «История и краеведение» 

 
27 января в нашей школе 

началось единым классным 

часом «Летопись блокадного 

Ленинграда», посвящённым 

73-й годовщине полного сня-

тия блокады Ленинграда. В 

блокаде оказалось около 3 миллионов человек. 

Почти 900 дней ленинградцы мужественно выноси-

ли все страдания, выпавшие на их долю. 

Инициативная 

группа учащихся 5-11 
классов (кураторы 

М.В.Сидорова, Н.Е. 

Дронченко) в рамках 

межпредметной неде-
ли подготовила ком-

позицию «Летопись 

блокадного Ленингра-

да», рассказывающую 

о самой трагической 
странице в истории 

города на Неве. 

С замиранием 
сердца и со слезами на 

глазах ученики и учи-

теля, собравшиеся в 

актовом зале, слушали 
воспоминания жите-

лей блокадного Ленинграда, рассказывающих о нече-

ловеческих страданиях, голоде и холоде, о 125 граммах 
блокадного хлеба, о «дороге жизни», бесконечных 

бомбёжках, о выдержке и мужестве ленинградцев. 

Особенно тронули стихи и короткие записи из дневни-
ка Тани Савичевой. Выступающие держали в руках 

белые шары как души не сдавшихся, ушедших в бес-

смертие блокадников. Как реквием мужеству неслом-

ленного города прозвучал отрывок из 7-й «Ленинград-
ской симфонии» Д.Шостаковича. 

Классный час завершился минутой молчания под 

звуки метронома, который в годы блокады включался 
в Ленинграде по радио, как сердце города-борца, горо-

да-Героя. 

Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору 

Великой Отечественной войны. Эта легендарная по-
весть мужества и героизма навсегда останется в нашей 

памяти.  

Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 
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