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Блокаду Ленинграда прорвали 70 лет 

назад 27  января 2013 года, отмеча-

лось 70-летие полного 

прорыва блокады Ленинграда - единст-

венного в мировой истории города, ко-

торый, находясь в 900-дневном окруже-

нии, не сдался и выжил. 

Захват Ленинграда был одной из важ-

нейших  задач немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечест-

венной войны. Город оказался отрезан-

ным от Большой земли 8 сентября 1941 

года. Началась блокада, длившаяся 900 

дней - до 27 января 1944 года. Посте-

пенно в Ленинграде иссякли запасы то-

плива, воды, прекратилась подача света 

и тепла. Когда 8 сентября 1941 года во-

круг Ленинграда замкнулось кольцо 

блокады, никто не верил, что наступит 

голод. Более того, почти все были убеж-

дены, что блокада будет снята в самое 

ближайшее время. Многие даже переез-

жали сюда из окрестных деревень, счи-

тая, что в большом городе проще пере-

жить военную зиму и укрыться от нале-

тов немецкой авиации. Партийно-

советская пропаганда убеждала ленин-

градцев не поддаваться панике. Многие 

считали, что уезжать в эвакуацию — 

предательство по отношению к Ленин-

граду. В самом деле, разве мог совет-

ский человек предать свой родной го-

род в суровый час его истории! 

С осени 1941 года начался го-

лод. Была введена карточная система 

снабжения горожан продовольствием. 

Нормы выдачи хлеба для рабочих опус-

кались до 250 г в день, а для остального 

населения - до 125 г. 

Город подвергался постоянным бом-

бежкам. За время блокады вражеские 

самолеты сбросили на Ленинград более 

107 тысяч авиационных бомб и свыше 

150 тысяч артиллерийских снарядов. 

Были разрушены около 10 тысяч домов 

и строений. 

Снабжение осажденного Ленинграда 

было налажено по Ладожскому озеру в 

конце ноября 1941 года. По "Дороге 

жизни" подвозили боеприпасы, воору-

жение, продовольствие, эвакуировали 

больных и раненых. 

14 января 1944 года началась 

наступательная операция советских 

войск, в результате которой 27 января 

Ленинград был полностью освобожден 

от блокады.  

К окончанию блокады в городе оста-

лось не более 800 тысяч жителей из 3 

миллионов, проживавших в Ленинграде 

и пригороде до сентября 1941 года. В 

городе работали свыше 200 предпри-

ятий . Промышленность блокадного 

Ленинграда производила 150 образцов 

военной продукции, работало 7 судо-

строительных заводов, выпустивших 13 

подводных лодок. От голода, бомбежек 

и артобстрелов умерли около 800 тысяч 

ленинградцев. Были ранены почти 34 

тысячи, без крова остались 716 тысяч 

жителей. 1,7 миллионов человек в 1941-

1942 годах были эвакуированы по 

"Дороге жизни" и по воздуху. 

В декабре 1942 года была учре-

ждена медаль "За оборону Ленинграда". 

Ею награждены 1,5 миллиона человек, 

среди которых жители города и военно-

служащие - участники боев за освобож-

дение Ленинграда. Свыше 350 тысяч 

солдат и офицеров Ленинградского 

фронта были отмечены орденами и ме-

далями, звания Героя Советского Союза 

были удостоены 652 человека /пятеро - 

дважды/. 

1 мая 1945 года в приказе Вер-

ховного Главнокомандующего И. В. 

Сталина Ленинград был назван в числе 

первых городов-героев. 

8 мая 1965 года городу Ленин-

граду было официально присвоено зва-

ние "Города-героя". Город был награж-

ден орденом Ленина и медалью 

"Золотая Звезда". 

В 1989 году решением исполко-

ма Ленсовета был учрежден знак 

"Житель блокадного Ленинграда". 

В Санкт-Петербурге проживают 

154 тысячи блокадников, из них 23 ты-

сячи награждены медалью "За оборону 

Ленинграда" и более 131 тысячи отме-

чены знаком "Житель блокадного Ле-

нинграда". Все награжденные медалью 

"За оборону Ленинграда", а также бло-

кадники-инвалиды, награжденные зна-

ком "Житель блокадного Ленинграда", 

приравнены к участникам Великой Оте-

чественной войны. 

Материал подготовлен  

Ильяшовой И. Л. 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

 

Санкт-Петербург -  Великий город 

Царём построен - не с аршин, 

Как северный российский молот. 

Ах! Сколько здесь  людей, машин… 

Но в прошлом здесь была война, 

Такая страшная - одна!        

 Здесь семь десятков лет назад 

Фашисты шли на Ленинград.  

Сто тысяч танков в город шло, 

Но город встал врагу назло. 

Погибло много там людей, и умирали дети. 

Но наш союз - СССР уж очень дружный был, 

И землю-матушку свою народ не позабыл. 

Здесь множество грузовиков на выручку пришло  

Как будто руку помощи народу подало. 

Чрез множество стеклянных льдов холодною  зимой.  

Нас согревало много душ и детские порой! 

И больше нет сомнений в том, что Русские – сильны. 

Хоть даже нападут на нас страшнейшие враги -  

И днём и ночью, каждый час уверен - 

Победим мы вас! 

Вуколов Всеволод, 2 класс «А» 

Блокада… Ленинградская Блокада… 
Невыносимых девять сотен дней, 
Бомбёжки, голод, смерть - подобье ада… 
Где взять слова, чтоб рассказать о ней? 
Блокада… Смерть – на улицах и дома,  
И город, ставший кладбищем людей… 
Наполненных биеньем метронома, 
Непостижимых  девять сотен дней. 
Для города единым пульсом стали 
Отчётливые жуткие щелчки… 
По этим звукам жизни ритм сверяли 
Сердец людских, чуть слышные, толчки. 
Блокада… Город под свинцовым небом - 
Как стойкости неодолимой храм… 
Всем  - мизерная пайка эрзац хлеба - 

Сто двадцать пять неощутимых грамм. 
Блокада.… Это жизнь страшнее бреда, 
Когда смерть всюду шествует с тобой, 
Привычнее дождя и снега, с неба - 
Авиабомбы душу рвущий вой. 
Блокада… Как младенец пуповиной, 
Осадный город связан со страной    
ДорОгой жизни – страшною и длинной, 
Коварною, опасной, ледяной… 
По Ладоге застывшей мчат машины 
Со смертью быстрой наперегонки… 
И канут камнем в ледяной пучине,  
С детьми, разбитые грузовики. 
Блокада… Света нет, тепла, нет  хлеба… 
Но впереди Победа – город знал… 

И Шостакович, под блокадным небом, 
Симфонию, седьмую, сочинял.  
Враг счёл, что город сломлен - горы трупов… 
И был взбешён, сквозь артобстрела град, 
Услышав, как вещает репродуктор:     
"Седьмая. Шостакович. 
                         До-мажор. 
                                 У микрофона - Ленинград." 
Блокада… День прожитый, равный веку, 
Жизнь - как мерило подвига людей, 
Гимн мужества простому человеку, 
Что выстоял все девять сотен дней.  

Стихи неизвестного автора 

ЖИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДА 

Яркое  летнее  солнце  

Нежно  коснулось воды. 

Северная столица- 

Дремлет в устье реки. 

 Зимний дворец отразился 

В гордом теченье Невы. 

Да, Ленинград, ты прекрасен 

Был накануне войны. 

Солнце не появилось, 

Окаменела  река- 

22 июня ровно в 4 утра. 

Гул самолётов, бомбёжка, 

Ужас и смерти вокруг. 

Снаряды  ломают,  корёжат 

Труд человеческих рук. 

Первые слёзы,  проклятья, 

Сколько их будет ещё! 

Голод, блокада, страданья- 

Стойкость превыше всего! 

Но Ленинград не сдавался, 

Фронт оборону держал. 

Миллионами жизней- 

Планы врагов разрушал. 

Прекрасны  Ростральные  колонны, 

Биржа, музеи, дворцы. 

Всё это нам сохранили- 

Воины Отчизны, борцы. 

Вечная память погибшим, 

От голода, холода, ран- 

Цветы Пискарёвского  кладбища, 

В граните мемориал. 

 

Подготовила  

Береговая Д. 3 класс «А» 

ЛЕНИНГРАД 

Далёкий сорок первый…. 

Тяжёлый сорок четвёртый….. 

Была страшная блокада, в Ленинграде не было еды, 

И часто не хватало даже капли питьевой воды! 

Дорога  жизни помогла!  

И многих жителей от смерти, голода спасла! 

Бесстрашный, смелый Ленинград 

Был окружён четыре года,  

Но выстоял и отогнал  врага  назад! 
 

Кутьева Елизавета 3 класс «Б» 



          

Н аступили долгожданные зимние каникулы. 

Все ребята и взрослые с радостью встретили 

Новый год. Но, к сожалению, хорошая погода жите-

лей Балтийска  не 

радовала. Как хо-

телось снега, ясно-

го неба, лёгкого 

мороза! Но….  За 

яркими впечатле-

ниями группа уче-

ников начальной 

школы отправи-

лась в увлекатель-

ную поездку в Польшу.  

      Небольшой польский городок Миколайки  встре-

тил балтийских школьников яркими красками, кра-

сивыми пейзажами и разнообразными развлечения-

ми. С большим 

удовольствием ре-

бята резвились в 

аквапарке, ката-

лись на коньках, 

гуляли вдоль кра-

сивого озера, по 

улицам городка,  

катались на пони и 

лошадках. А как 

интересно и весело было играть в детской комнате! 

Три дня пролетели очень быстро и интересно.  До-

мой вернулись все в хорошем настроении и с массой 

положительных впечатлений.  

Ершова И.В.,  

классный руководитель  

1 класса «Б» и 3 класса «Б»  

 
Девчонки и мальчишки,  

девушки и юноши! 

     В нашей  стране выпускают   много 

различных журналов для детей. А знае-

те, какой из них самый старый?  Его 

любят все. Любят мальчики и девочки. 

Любят мамы и папы. Любят бабушки и 

дедушки. Любят писатели, которые пи-

шут для детей. Почему любят? Да пото-

му, что он всегда ищет новое, интерес-

ное, полезное. Он друг детей и у него  

много друзей. К сожалению, не все зна-

ют, о каком журнале идет речь. А ведь 

это «Мурзилка»- ежемесячный литера-

турно-художественный журнал для де-

тей младшего школьного возрас-

та.   Первый номер журнала был напе-

чатан в Москве  в мае 1924 года. 

          В 2012 году   журнал «Мурзилка» 

установил новый мировой рекорд, как 

«самый долгоиздающийся журнал для 

детей». Это подтверждено сертифика-

том Гиннесса. Теперь о достижении 

журнала смогут прочитать взрослые и 

дети на разных языках более чем в 40 

странах. Ведь этот 

рекорд опубликован 

на страницах Книги 

рекордов Гиннесса 2012 года! 

     В 2014 году журналу «Мурзилка» 

исполняется 90 лет. 

     В связи с этой замечательной датой   

в лицее  среди учащихся 3-4 классов 

были организованы конкурс рисунков   

«Весёлая кисточка» на тему «День рож-

дения Мурзилки» и конкурс историй 

«Мастер слова» на тему «Приключения 

Мурзилки в городе Балтийске». Ребята 

очень постарались, проявили творчест-

во и фантазию. Работы получились  не-

обычные. Рисунки- красочные и  весё-

лые, а истории – содержательные и ори-

гинальные. 

Победителями конкурса  «Весёлая кис-

точка» стали: 

-среди третьих классов: 

1 место- Кутьева Елизавета, 3 «Б» 

класс; 

2 место-Горбач Артём, 3 «Б» класс; 

2 место- Глущенко Фиона, 3 «А» класс; 

3 место- Александрова Ирина, 3 «А» 

класс; 

3 место-Сорокин Святослав, 3 «А» 

класс; 

-среди чет-

вёртых 

классов: 

1 место- Бычкова Анастасия, 4 «Б» 

класс; 

2 место-Стадник Полина, 4 «Б» класс; 

2 место-Савенкова Юлия, 4 «Б» класс; 

3 место-Веселова Елизавета, 4 «Б» 

класс; 

3 место-Акулова Дарья, 4 «А» класс. 

     Победителями конкурса «Мастер 

слова» стали: 

-среди третьих классов: 

1 место-Сорокин Святослав, 3 «А» 

класс; 

2 место-Александрова Ирина, 3 «А» 

класс; 

3 место-Кутьева Елизавета, 3 «Б» класс; 

-среди четвёртых классов: 

1 место-Шарифова Милана, 4 «А» 

класс; 

2 место-Жарова Елизавета, 4 «А» класс; 

3 место-Веселова Елизавета, 4 «Б» 

класс. 

     Кроме того, 30   января   в 3 «А» и 3 

«Б» классах, а 31 января в 4 «А» и 4 «Б» 

классах состоялась интеллектуальная 

викторина «С «Мурзилкой» интересно 

жить! С «Мурзилкой» весело дру-

жить!». 

     Мероприятия прошли празднично и 

очень интересно. Классные команды, 

при энергичной поддержке болельщи-

ков, соревновались  дружно и активно. 

Пели песни о Мурзилке, рассказывали 

стихи, скороговорки, отгадывали загад-

ки сами и загадывали загадки Мурзил-

ке, решали ребусы. Задорно и грамотно 

отвечали на множественные вопросы 

викторины. В результате  звание  

«Самый дружный класс» в нелёгкой, но 

очень весёлой, борьбе завоевали: 3 «Б» 

класс,   подготовивший команду 

«Мурзилкины друзья», и 4 «Б» класс, 

представивший   команду «Апельсины». 

     Лучшими читателями журнала 

«Мурзилка» единогласно были призна-

ны: ученица 3 «А» класса Рабцевич Ве-

роника, ученица 4 «А» класса Авинова 

Милена и ученица 4 «Б» класса Весело-

ва Елизавета. 

     Дипломы победителям конкурсов и 

сладкое угощение всем участникам вик-

торины  вручил сам  сказочный чудес-

ник Мурзилка, который находился у нас 

в гостях и  был удивительно похож на 

ученика 7 «А» класса  Стадника Ивана. 

     Лучшие читатели журнала 

«Мурзилка», кроме Дипломов, получи-

ли призы от школьной библиотеки. 

Девчонки и мальчишки,  

девушки и юноши! 

Приходите в школьную библиотеку!  

У нас интересно! 

 

Заведующая библиотекой                                                                    

Маркова Л.Г. 

Друзья, бе-

регите минуту и час 

Любого из школьных дней! 

Пусть станет профессором   каждый из вас 

В профессии нужной своей! 

 (М. Раскатов) 

   

   «Кем Вы работаете? »- это чуть ли не первый во-

прос, возникающий у людей при знакомстве. И вы 

интересуетесь при знакомстве с новыми друзьями: « 

А кто твои родители?». Ведь профессиональная при-

надлежность- одна из значимых характеристик любо-

го человека. 

     Работа и всё, что с ней связано, занимают полови-

ну нашей жизни. Найти себя в этом мире означает 

возможность достойно жить, чувствовать себя нуж-

ным людям, получать радость от работы и максималь-

но проявлять свои  способности. 

     Мудрая русская пословица гласит: «Ремесло- золо-

той браслет на руке».  

     Огромное многообразие мира профессий- следст-

вие того, что один человек не в состоянии делать всё 

нужное в жизни. Поэтому кто-то занят одним делом, а 

кто-то другим, причём тем, которое у него получается 

лучше. 

     Выбор профессии- дело серьёзное и сложное. Ведь 

это выбор того, какое место займёт профессия в жиз-

ни человека, что он сможет получить от своей буду-

щей работы, как особенности специальности будут 

соотноситься с другими жизненными ценностями и 

планами, не станет ли профессия им мешать. 

     Так, девушка с детства мечтала поступить в юри-

дический институт и работать следователем. Желание 

исполнилось. Обучение в институте- сплошное удо-

вольствие: интересные предметы, предвкушение увле-

кательной и неординарной работы, да и милицейская 

форма ей к лицу. Ближе к окончанию института де-

вушку стали посещать мысли о создании семьи. Одна-

ко, про-

фессия следователя предпо-

лагает ненормированный и напряжённый рабочий 

день, нередки ночные выезды, неотложные команди-

ровки. Естественно, что времени на семью не хватает. 

В такой ситуации неизбежно возникает противоречие 

между жизненными целями. Конечно, это не означает, 

что все следователи, геологи, капитаны дальнего пла-

вания вынуждены постоянно «разрываться» между 

работой и семьёй. Но, тем не менее, выбирая профес-

сию, человеку  необходимо заранее представлять себе 

её специфику и возможные трудности. И тогда он 

сможет найти компромисс. 

     Выбор профессии, с одной стороны, взгляд в буду-

щее: чем я хочу заниматься, какие сложности могут 

встретиться на пути в профессию? А с другой сторо-

ны- взгляд внутрь себя: насколько я готов преодоле-

вать препятствия для достижения цели? 

  

Девчонки и мальчишки, девушки и юноши! 

Если вы задумались о будущей профессии, но ещё не 

решили куда поступать –школьная библиотека пре-

доставит вам  разнообразную информацию, которая 

поможет  вам сориентироваться в выборе будущей 

профессии. Приходите  в школьную библиотеку на  

книжную выставку «Мир профессий». 

     Важно чтобы ваша будущая работа не стала тяжё-

лой повинностью, а была бы нужным и интересным 

делом.     

     Всякий путь начинается с первого шага. И именно 

его сделать сложнее всего. Однако, это необходимо 

потому что, как известно, «под лежачий камень вода 

не течёт». 

Пословицы: «Люби дело – мастером будешь !», «На 

работу с радостью, а с работы с гордостью». 

 

Заведующая библиотекой                                                         

Маркова Л.Г. 

С  10 февраля в лицее начнется неделя 
«Начальной школы», которая пройдет 

под девизом «Учиться, чтобы жить, жить, 
чтобы учиться!» Всю 
следующую неделю 
учащиеся началь-
ных классов будут 
удивлять нас 
своими знаниями 
и мастерством.  

Пожелаем  

им удачи! 

 

1  февраля в лицее прошел традиционный «Вечер встречи 
выпускников» и, по уже сложившейся традиции с выпу-

скниками 2013 года и учащимися 
будущих выпускных классов, была 
проведена пресс-конференция. Вы-
пускники, ныне студенты различ-
ных ВУЗов, рассказали учащимся о 
том, как они сделали свой выбор 

будущей профессии и как посту-
пали в ВУЗы, как им учится, о 

том, как важно было получить не-
обходимый багаж знаний, учась в 
школе, для дальнейшего поступле-
ния. А мы рассказали нашим гос-
тям о том, как весело и интересно 

стало учиться, о том, как 
много у нас талантливых и 
активных ребят, о наших 
достижениях и победах. 
 

Зам.директора по АХР 
Виноградова Л.В. Адрес электронной почты для пи-

сем—gazetaliceist@yandex.ru . Давайте делать новости вместе! 


