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Кроссворд «Солдатская копилка». Ответы. 
По вертикали. 1. (Ермак) 2. (Суворов) (Ахиллес) 4. (Погоны) 5. (Гастелло) 6. (Петр I) 7. (Л.H. 

Толстой) 8. (Маресьев). 
По горизонтали. 9. (Барбаросса) 10. (Матросов) 11. (Наполеон) 12. (Генералиссимус) 13. («Тополь») 

14. (Андреевский) 15. (Кольчуга). 

Наверняка многие из вас 

задумывались в чем заключается 

смысл жизни? Я считаю, что 

смысл жизни - найти своё 

любимое дело. Ведь когда 

работаешь по профессии, 

область которой тебе дорога, и с 

удовольствием встаешь с утра, 

каждый день получая опыт от 

своего дела - ты самый 

счастливый человек! Обратимся 

к произведениям 

художественной литературы, где 

персонажи обрели свой смысл 

жизни, найдя любимое дело. 

 М.А.Булгаков в своём цикле 

"Записки юного врача" 

повествует нам историю 

молодого доктора, которого 

отправляют работать в больницу 

глухой деревни. Автор в 

каждом рассказе 

подчёркивает какие 

поступки совершает герой 

наяву, имея в душе 

противоречия своим 

действиям. Он точно 

ставит диагнозы, лечит 

людей, много читает книг 

по медицине, а это 

значит, что дело, которым 

он занимается - поистине его. 

Хочу отметить, что во время 

ампутации ноги девочке, 

попавшей под его руку, он 

вытащил её с того света, боролся 

до конца за жизнь пациентки, 

когда внутри него был страх, что 

ничего не получится. Это 

настоящий врач, который обрёл 

свой смысл жизни в медицине. 

Противоположный пример мы 

находим в произведении 

А.П.Чехова "Ионыч".    

   Главного героя затягивает 

рутина, а врачебная практика 

становится для него каторгой. 

Автор акцентирует внимание на 

том, что к пациенткам он уже не 

имеет жалости и какого-либо 

стремления помочь им, 

для него это 

"очередные клиенты".  

Ионыч с годами 

подвергся 

профессиональной 

деформации, а это 

значит, что медицина не 

стала его истинным 

делом. Последующая 

жизнь для него была 

тяжёлой: он так и не нашёл 

другого дела, семью и себя. Я 

считаю, что он жил серой жизнью, 

в которой не было смысла, ведь он 

не обрёл то, в чём хорош, 

автоматически потеряв весь смысл 

в последующем существовании. 

        Итак, по-моему мнению, 

смысл жизни заключается в 

нахождении любимого дела. Найдя 

его, ты обретаешь счастье и цель: 

каждое утро просыпаться и 

совершенствовать себя в области 

интересной профессии. Без этого 

жизнь становится рутиной, в 

которой человек ощущает себя 

рабом.  

Мария Усовик,  

ученица 11 «В» класса 

Эссе в рамках урока литературы. Педагог: Слита Н.В. 
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 Рождество Христово. 
 Крещение Господне. 
 День Студента. 
 Подари книгу с любовью. 
 Блокада Ленинграда. 
 

 Символ величайшего мужества! 
 День Защитника Отечества. 
 Кроссворд «Солдатская копилка». 
 Фотостраничка «Зимний Сургут». 
 В чём заключается смысл жизни? 
 

Подведены 
итоги 
муниципального 
этапа 
Всероссийского 
конкурса 
«Ученик года -
2021».  

Цель 
конкурса – 
создание 
единого 
пространства 
общения и обмена опытом для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений города. 

Основными задачами 
Конкурса являются: 
стимулирование общественной, 
творческой и познавательной 
активности обучающихся; 
формирование заинтересованного 
отношения обучающихся к 
творческой, интеллектуальной и 
общественной деятельности.  

Конкурс прошел в заочной 
форме при поддержке 
департамент образования 
Администрации города Сургута и 

МАОУ ДО «Центр детского 
творчества»;  
Пятеро самых активных 
старшеклассников нашего 
города, победители и 
призеры интеллектуальных и 
творческих конкурсов, 
неоднократные победители 
олимпиад, лидеры 
Российского 
Движения 
Школьников, 
боролись за звание 

«Ученик года». Все 
конкурсанты блестяще 
проявили свои творческие, 
интеллектуальные и 
артистические таланты. У 
каждого конкурсанта была 
группа поддержки в 
составе одноклассников и 
творческих коллективов школы.  

Для участия в конкурсе 
необходимо было подготовить 
портфолио, оформленное 
согласно требованиям, а также 
творческую самопрезентацию с 
участием группы поддержки, 
презентацию с использованием 

инфографики на тему 
«Интересные музейные реликвии 
нашего города», мастер-класс 
«Формула моего успеха», 
выступление-презентацию в 
формате PechaKucha на тему 
«Музеи моего города». 

Победителем конкурса «Ученик 
года - 2021» была 
признана 
Кристина 
Бондаренко, 
ученица 11 
класса нашей 
гимназии! 
Конкурс 
завершился. Ещё 
одна победа 
вписана 
золотыми 

буквами в историю нашего города. 
Поздравляем победительницу 
конкурса и всех участников,  и 
хотим пожелать никогда не 
отчаиваться и всегда идти вперед к 
поставленной цели! Впереди вас 
ждут новые успехи и достижения!  

Редакция гимназии 
 «Звенит Звонок» 
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Написание и произношение 
слова «Рождество» разнится в 
древнерусской и современной 
традициях. В старой 
богослужебной традиции и у 
старообрядцев в наши дни 
принято наименование 
«Рожество» (без буквы «д»). 

Рождество — самый важный 
и радостный христианский 
праздник. Ведь он прославляет 
рождение Человека и Бога в 
одном лице Иисуса Христа. 
Отмечают его в ночь с 6 на 7 
января. Ночь накануне 
Рождества считается волшебной, 
и если в эту ночь загадать 
желание, оно обязательно 
сбудется. 

Уже много лет огромное 
количество людей разных стран 
ждет этот праздник, как один из 
самых дорогих и любимых. 
Праздник Рождества Христова – 
это светлая радость, это дата 
начала новой эпохи для 
человечества. Даже наш 
календарь отсчитывает вот уже 

третье тысячелетие именно с 
этого момента. 

Сейчас Рождество – 
официальный, а вместе с тем 
очень домашний и любимый 
праздник во многих странах 
мира. Ведь именно любви, 
доброте и мудрости учил людей 
Иисус Христос. 

Этот праздник отмечают всей 
семьей. 

Кто такой Иисус? 
Иисус – это и Человек, и Бог 

одновременно. Это сын Бога. Он 
был послан на Землю для того, 
чтобы спасти всех людей, и за 
это ему пришлось погибнуть. 
Жил Иисус давно, более двух 
тысяч лет назад, но мы помним о 
нем и о том, что он пожертвовал 
собой, ради всего человечества. 

Что же такое Рождество? 
Рождество отмечается 7 

января — это День Рождения 
Иисуса. Сегодня Рождество 
Христово – один из главных 
православных праздников. Оно 
знаменует собой ежегодное 
чудо – рождение Иисуса. И хотя 
точной даты рождения Христа 
никто не знает, в некоторых 
странах Рождество отмечают 25 
декабря по старому стилю. 
В ночь на Рождество следует 
распахнуть все двери и окна, 
чтобы впустить в дом праздник.  

Как правильно отмечается 
Рождество? 

 Большинство из нас знают 
об этом немного, но строгого 
соблюдения ритуалов и обрядов, 
по большому счёту, не 
требуется.   

Верующие люди, регулярно 
посещающие церковные 
службы, знают больше, но 
остальным, чтобы отметить 
Рождество, необязательно 

отправляться в церковь. Для 
начала достаточно вспомнить, 
что это праздник  

любви и веры в лучшее будущее, 
и попытаться пробудить в себе 
качества, долгое время 
считавшиеся «устаревшими»: 
отзывчивость и доброту, щедрость 
и милосердие, искренность и 
великодушие. Именно такие 
праздники помогают укрепить 
семью, усилить связь между 
представителями разных 
поколений, сохранить лучшие 
традиции, в том числе и 
культурные.  

Праздник Рождества в семье 
Рождественская ёлка – главное 

украшение. Отмечая праздник 
рождества, люди, по желанию,  
заменяют обычную макушку елки 
на Вифлеемскую звезду. Вместе с 
детками стряпают рождественское 
печенье и украшают  ёлку. 

В разных местах квартиры или 
дома располагают  композиции из 
еловых веток, фруктов, ёлочных 
шаров, электрических и настоящих 
свечей, цветов и венков. 

В прежние времена Рождество 
отмечалось в кругу семьи, но 
сейчас чаще всего приглашают 
родственников и близких друзей: 
так и возрождаются традиции. 

Рождество Христово – самый светлый и прекрасный праздник в христианстве: 
он отмечается много веков, и во всех христианских странах давно сложились 
свои особые традиции празднования. До Октябрьской революции 1917 года 
этот праздник и в России был одним из самых любимых и почитаемых: его с 
нетерпением ждали и взрослые, и дети. Сейчас рождественские традиции 
потихоньку возвращаются, хотя многие из них, скорее всего, уже утеряны 
безвозвратно. Однако важнейшие из них, празднование Рождества в семье и дух 
благотворительности, постепенно укрепляются, и это не может не радовать: 
семья и близкие, любовь и внимание, забота и поддержка – всё это необходимо любому человеку. 

Автор иллюстрации:  

Софья Женжарова 

Храм Георгия Победоносца,  

Вертеп, «Рождение Христа» 

Автор : И.А. Менщикова 
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Автор: Арина Головина,  

ученица 8 «Б» класса 

https://karapysik.ru/chto-podarit-na-rozhdestvo/
https://an.yandex.ru/count/WoeejI_zO1G31Ha0T2aLxDBHeZ2xqGK050GnzMy1O000000uXj4GugNDa842W06DdQkF0OW1eA_djrcG0VZqbB7AW8200fW1-FIKiKgW0RJXg06quPInIhW1uBVqsY300GBO0O2SZvO1u078xAKWw04G-041Y083e0Aarw0OkGA-vR8DcTZN5_02uUZTimV06e03e9Mnl0k80yJUtkO6dXdu1EYeIuW5YDr1a0Ne
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Автор: Арина Головина,  

ученица 8 «Б» класса 

Автор:  Елизавета Заставницкая, ученица 8 «А» класса 

Автор: Елизавета Бражникова, ученица 8 «А» класса 

Автор:  

И.А.Менщикова 

Автор: Арина Головина,  

ученица 8 «Б» класса 
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Как празднуют Рождество в 
разных странах 

Французы были одними из 
первых, кто начал делать 
специальные стеклянные 
елочные шары (заменяющие 
яблоки). И сейчас ель 
непременно украшает в 
рождественские и новогодние 
дни каждый французский дом, а 
рядом стоят ботинки или сапоги, 
куда таинственным образом 
попадают подарки для детей. 
После посещения праздничной 
мессы – семейный ужин с 
непременным гусем, и, конечно, 
традиционным тортом в форме 
полена. 

В Финляндии перед 
Рождеством наряжается, помимо 
домашней, елка на улице для 
птиц. В кормушку или под 
дерево кладут крошки и 
семечки. 

В Швеции елка украшена 
цветами и булочками! Шведы 
празднуют Рождество 
исключительно в семейном 
кругу, а  накануне в некоторых 
областях можно увидеть 
процессию из жителей с 
зажженными свечами, 
следующую в храм на 
праздничную службу. 

В Сербии (где Рождество, 
как и в России, отмечают 7 
января) празднование вместе с 
подготовкой к нему 
продолжается больше месяца! 
Там это праздник, в первую 
очередь, детей и 
родителей.  Накануне Рождества 
отец семейства, по традиции, 
должен срубить ветку дуба, 
«бадняк», для домашнего очага. 

В Германии многие 
соблюдают 
предрождественский пост, 
Адвент, с начала которого 
начинается и подготовка к 
Рождеству: вешается 
рождественский венок, и 
каждую неделю на нем 
зажигается очередная свеча; 
закупаются подарки всем 
друзьям и родным; наконец, 

покупается и наряжается елочка 
(традиционные цвета её 

убранства – красный и 
зеленый). 
За праздничным столом, где 
собирается семья после 
рождественской службы, 
обычно множество самых 
разных блюд, но обязательно - 
индюшка и «штоллен», 
традиционный пирог-кекс. 

В Англии уже с начала 
декабря на главной площади 
Лондона стоит праздничная 
елка, и целый месяц англичане 
украшают дома, двери, окна, 
пространство перед домом… 
Дети в Англии тоже пишут 
записки с просьбами о подарках 
и бросают их в разожженный 
камин. 
Праздник Рождества  в России 

За более чем тысячелетнюю 
историю христианства на Руси, 
конечно, Рождество Христово у 
нас стало одним из важнейших 
праздников, со своими 
обычаями. 

Праздник предваряется 
сорокадневным Рождественским 
постом, более строгим в 
последние дни. Накануне 
Рождества, в Сочельник, пост 
наиболее строгий – едят только 
сочиво из пшеницы или риса с 
медом.  

А в ночь на Рождество во 

всех храмах проходит 
праздничное богослужение, 
после чего праздник 
продолжается в семьях. 
В XIX веке Рождество стало 

праздноваться не только в 
храмах и домах, но и более 
широко:    стали проходить 
рождественские      балы и 
приемы, появился обычай   
наряжать елку гостинцами, 

яблоками и класть под нее 
подарки – эту моду «привезла» 
из Европы царица Александра 
Федоровна.  
Советская власть, борясь с 

религией, старалась не просто 
запретить этот праздник, но даже 

изгладить память о нем. 
Запрещенная елка уже в 
послевоенные годы 

вернулась в дома, в качестве 
«официально разрешенной» 
новогодней, а звезда на ней из 
золотой стала «кремлевской» - 
красной пятиконечной. 

«Официально праздник 
Рождества вернулся в Россию в 
1990 году.» 

Сейчас сохранился обычай 
широкого празднования 
Рождества. Этот праздник во 
многом «детский», и во всех 
воскресных школах бывают 
интересные елки, концерты, 
утренники или представления. 
Устраиваются гуляния, игры для 
детей и взрослых. 
На протяжении всех Святок (до 18 
января) христиане ходят с 
поздравлениями и праздничным 
славлением друг к другу. А в 
первую очередь навещают тех, 
кому одиноко и нелегко: приходят 
к больным, домой и в больницы, в 
детские дома, дома престарелых, 
даже (по возможности) передают 
подарки в тюрьмы. Ведь 
Рождество Христово напоминает 
нам о том, что свет, любовь и 
добро живут в каждой душе. 

   Материал подготовила:         
Милослава Лазарева,  
ученица 5 «А» класса 

Храм Георгия Победоносца, г.Сургут 

Автор : И.А. Менщикова 

http://dom.sibmama.ru/index.php?p=schtollen
http://dom.sibmama.ru/eloch_igr.htm#%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://dom.sibmama.ru/eloch_igr.htm#%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Переступив порог старого 
2020 года, мы все вошли в новую 
жизнь. Отметив  новогодние 
праздники, люди вернулись в 
обычный режим и многие из них 
даже забыли, что совсем скоро 
наступит очень важный, 
православный праздник 

«Крещение 
Господне» или 
Богоявление. 
Думаю, любой 
православный 
христианин знает об 
этом празднике.  
Крещение Господне 
– один из самых 
древнейших 
православных 
праздников. Им 
заканчиваются 
рождественские 

святки, 
продолжающиеся с 7 
по 19 января. 18 

января, верующие празднуют 
сочельник – день, когда Иисус (в 
возрасте 30 лет) был крещен в 
реке Иордан. В Библии 
говорится, что во время 
крещения на него сошел божий 
дух в виде белого голубя и 
ежесекундно голос с небес 

сказал, что Иисус – сын Божий.  
С тех пор люди активно 

поддерживают традицию 
окунаться в прорубь в Крещение. 

Очень интересно, ведь они не 
проходят обряд Крещения в этот 
момент. На самом деле, процесс 
погружения в освященную воду – 
это очищение себя от грехов. Не 
зря он идет после Рождественских 
колядок и святок. Совершил грех 
на Рождество, обмой его святой 
водой на Крещение. Люди 
посмелее идут окунаться в 
холодной проруби, а трусливые - 
умываются освещенной водой 
дома, но этого тоже достаточно, 
ведь важно делать это с душой. 

 «Омой лицо крещенским снегом, 
душой и телом возродись и 
утомлённый жизни бегом, 
остановись. перекрестись!» 

Материал подготовила 
Екатерина Королёва,  

В старину 25 
января называли днем 
Татьяны Крещенской 
или праздником 
«Солныш». 
Считалось, что даже в 
пасмурную погоду 
хоть на минутку в 
этот день на небе 
появляется солнышко 
и освещает всё вокруг 
благодатным светом. 

В 1755 году день мученицы 
Татианы получил новое значение 
– императрица Елизавета 
Петровна в этот день подписала 
«Указ об учреждении в Москве 
университета из двух гимназий». 
Проект учебного заведения был 
разработан М. Ю. Ломоносовым, 
а попечителем выступал граф 
Шувалов. Университетскую 
церковь освятили в честь 
мученицы Татианы. С этих пор 
святая считается 
покровительницей студенчества. 

Позже последовал указ 
Николая I, в котором 
он распорядился 
праздновать не дату 
открытия учебного 
заведения, а день 
подписание акта о его 
учреждении. Так 
Татьянин день стал 
студенческим 

праздником, который ещё 
прозвали День студента. 
В этот день единым целым 
становилась «ученая братия», 
отменялись возрастные границы 
и условности, звания и чины. 
Богатые и бедные, заслуженные 
ученные и первокурсники – у 
всех был повод повеселиться. 
Ведь учёные тоже когда-то были 
простыми студентами. В 
Татьянин день устраивали 
торжественные мероприятия с 
награждением и поздравлением 
лучших студентов. 

После Октябрьской революции 

о празднике на долгое время 
забыли. Однако в 1995 году при 
Московском университете снова 
был открыт храм святой Татьяны, а 
в актовом зале старого здания, в 
день памяти мученицы, были 
вручены премии, учрежденные в 
честь основателей первого 
университета – ученого М.В. 
Ломоносова и графа И.И. 
Шувалова. И снова в нашей стране 
появился веселый студенческий 
праздник – Татьянин день. 

По обычаю праздника, в 
Татьянин день студенты ставят 
свечи, молятся святой 
покровительнице о просвещении и 
помощи в трудном учении. 

 Всех наших выпускников-
студентов поздравляем с Днём 
студента и желаем дальнейших 
успехов в учёбе и во всех 
начинаниях! 

Материал подготовила: 
Софья Женжарова,  

ученица 8 «А класса» 

Автор иллюстрации: София Палеева 

 

 

Стр. 9 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Выпуск №124, 2020—2021 уч. год 

По вертикали. 
1. По легенде, 
причиной 
гибели одного 
из талантливых 
русских 
военачальников 
стали дорогие 
доспехи, 
подаренные ему 
за службу царем 
Иваном 
Грозным. Кто 
этот 
военачальник? 2. 
О ком герой 
1812 года поэт 
Денис Давыдов сказал: «Он 
положил руку на сердце 
русского солдата и изучил его 

биение»? Как звали 
неуязвимого воина, 
погибшего от 
отравленной стрелы, 
попавшей ему в 
пятку? 4. Как 
называются 
наплечные 
различительные знаки 
в русской армии и на 
флоте? 5. Одним из 
первых героев 
Великой 
Отечественной воины 
стал бесстрашный 
летчик, совершивший 
«огненный таран». Он 

направил горящий самолет на 
вражескую автоколонну. 

Произошло это на пятый день 
войны. Назовите его имя.  

6. Кто первый из российских 
царей составил морской устав?  

7. Назовите имя русского 
писателя - боевого офицера, 
который записал примерно 150 лет 
назад: «Верьте, русские офицеры, 
в великое наше призвание. Не 
сомневайтесь в его величии, 
потому что всякое сомнение - 
начало гибели...»? 8. Бессмертный 
подвиг летчика, положен в основу 
художественного произведения 
советского писателя. Лишившись 
после ранения ног, этот пилот 
вернулся в строй и сбил еще 11 
вражеских самолетов.  

По горизонтали. 9. Как 
назывался план молниеносного 
захвата СССР Германией? 10. В 
бою за деревню Чернушки 23 
февраля 1943 года рядовой солдат 
закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота. 11. В начале 
Отечественной войны 1812 года в 
армии этого полководца было 
более 600 тысяч человек. Через 
несколько месяцев от армии 
осталось всего 30 тысяч. Как звали 
этого полководца? 12. В переводе 
с латинского оно означает самый 
главный. 13. Как называется тип 
межконтинентальных 
стратегических ракет, 
поставленных на боевое дежурство 
в современной России? Они могут 
иметь также и подвижное 
базирование? 14. Как называется 
российский военный флаг, 
учрежденный Петром I? 15. Эту 
рубашку придумали в Древней 
Ассирии, но особенно полюбилась 
она русским воинам - ее носили с 
X по XVII век, а потом она стала 
бесполезной. Что это за рубашка?  

Материал подготовила: 
Софья Бохан,  

ученица 4 «Б» класса 
 

 

Для учащихся (6-9 классов) 
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Этот праздничный день берет 
свои истоки еще в 
послереволюционный период, 
когда молодое Российское 
государство только начинало 
свое становление. Позже, во 
времена существования 
Советского Союза, эта дата 
называлась Днем Советской 
армии и Военно-морского флота. 
Советское государство в 1991 г. 
распалось, но памятный день 
продолжает свое существование 
и отмечается российскими 
людьми каждый год. Этот день 
имеет особый смысл для 
каждого, кто помнит свою 
историю и является патриотом 
своей Родины. 

Исторически 
сложилось так, что 
в России сейчас 
сложно найти 
семью, чьи 
родственники не 
участвовали в 
кровопролитных 
сражениях, 
защищая родную 
землю. 

 Отечественная история в 
каждом столетии хранит 
память о войнах, битвах, 
сражениях, в том числе и о 
современных военных 
кампаниях, которые проходят 
уже и в нашем веке. Сила и 
боеспособность нашей армии 
имеет мировую славу и уважение, 
военная мощь стала 
неотъемлемой частью 
российского государства. 

Вот уже 75 лет наша страна 
живет под мирным небом, и у 
молодого поколения иногда 
возникает вопрос о том, зачем 
нам отмечать день 23 февраля и 
для чего он существует.  

В истории нашего государства 
немало знаменательных событий 
и дат, которые стали постепенно 
терять свою значимость и 
становятся забытыми новыми 
поколениями.  

День защитника Отечества не 
связан с определенным событием, 
но несмотря ни на что, он 
содержит в себе огромную 
смысловую нагрузку – это символ 
памяти, которую мы бережно 
передаем друг другу и нашим 
детям в знак уважения к нашей 
истории, нашим героям и нашей 
Родине. Эта памятная дата 
отмечается нашими 
соотечественниками уже больше 
100 лет, за это время выросло не 
одно поколение людей, 
воспитанных в лучших 
патриотических традициях. 
Благодаря уважительному 
отношению к памяти героев, 
защитников Отечества, профессия 
военного во все времена является 
почетной и уважаемой. 

Отмечая всей страной этот 
праздник, мы не только 
вспоминаем подвиги нашей 
Родины, но и готовим к жизни 

В рамках оборонно-
массового месячника и Дня 
защитника отечества 27 
февраля в гимназии состоялась 
военизированная эстафета 
“Рыцарский турнир”.  

Участниками турнира 
традиционно 
являлись 
сборные 
команды  от 
параллелей 10-х, 
11-х классов.  

Участники 
состязались 
между собой в 
таких этапах, 
как: преодоление 
полосы препятствий, 
расставление погон по 
воинским званиям, разборка и 
сборка автомата, физическая 
подготовка и перетягивание 
каната. Оценивались не 
только быстрота и ловкость 
участников, но и их знания. 
Обе команды 

продемонстрировали высокие 
результаты.  

В турнире победило 
«Воинское братство». 

 

 

Стр. 5 

НАШИ ТРАДИЦИИ 

Выпуск №124, 2020—2021 уч. год 

С 15 по 17 февраля в стенах 
нашей гимназии проходила 
акция «Подари книгу с 
любовью», приуроченная к 
Международному Дню 
Книгодарения. Главная идея 
акции – напомнить о том, что 
книга была и остается 
прекрасным подарком. И этот 
подарок очень ждут! Чтение 
новой, интересной, красочной 
книги – радость любого ребенка.  

Когда я увидела эту 
замечательную акцию, то сразу 
поняла,  что мне нужно в ней 
поучаствовать. В моей 

небольшой библиотеке 
собралось много  серийных книг, 
которые я могу подарить 
школьной библиотеке!  

Мои одноклассники, друзья 
и другие гимназисты с 
удовольствием присоединились 

к Книгодарению  и пополнили 
фонд библиотеки интересными 
книгами.  

Спасибо большое 
администрации гимназии и 
организаторам акции за такую 
прекрасную возможность!  

      14 февраля отмечается Международный День дарения книги – 
один из самых молодых праздников в календаре. Он отмечается с 
2012 года.  Этот праздник объединяет всех, кто не только сам 
любит книги, но и дарит возможность чтения другим людям. В 
нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, 
включая Россию. Главная идея Международного дня книгодарения 
– показать, что бумажная книга остается актуальным подарком 
и не теряет своей ценности даже в век технологий. 
Книга была и остаётся лучшим подарком!  

Дарите книги с любовью! 

«Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый человек. Он окружен множеством 
умных, добрых друзей. Друзья эти- КНИГИ». 

К. Паустовски 

Автор иллюстрации:  

Милослава Лазарева 
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В истории каждой страны есть 
страницы полные гнева, горя и 
крови. В истории России одна из 
таких страниц-блокада 
Ленинграда во времена Великой 
Отечественной Войны.  

Почти 900 дней город-герой 
отстаивал своё право на 
существование. Сильные духом 
горожане не только хватались за 
призрачные нити жизни, но и 
жаждали помочь военным/
служащим. Этот подвиг 
отпечатался в мыслях и сердцах 
целого народа. Единственным 
спасением ленинградцев было 
Ладожское озеро, ведь неспроста 
его называли «Дорогой жизни».  
Но и этот путь не был полностью 
безопасным. Фашисты намеренно 
бомбили Дорогу жизни и хрупкий 
лёд доставлял неудобства 
машинам, перевозящим 
провизию в осаждённый город.  

Люди были истощены, но 
надеялись только на лучшее. Они 
употребляли в пищу клей, 
бумагу, древесину и даже 
некоторые медицинские 
препараты. Они делили 
крохотную норму хлеба с талонов 
на всю семью, высаживали 
огороды перед Исаакиевским 
собором, грелись, используя 
оставшуюся мебель. Людям 
приходилось трудиться в 

несколько смен на заводах, у 
станков стояли даже дети, в 
свободное от учёбы время. Ведь 
образовательные учреждения, по 
возможности, продолжали свою 
работу.  Страшно представить, 
как дети умирали с голоду прямо 
на уроках, мел выскальзывал из 
озябших пальцев 
учителя…                                         
   
      Девчонка руки протянула.       
     Потом она на них легла.              

     Все думали, она заснула, 
     А оказалось, умерла. 

     Никто не проронил ни слова, 
     И вновь, превозмогая  стон, 

     Учитель вымолвил, что снова 

 

Уроки после похорон 
День снятия блокады, стал 

настоящим праздником. Это был 
момент победы и ликования для 
всего советского народа. Люди 
плакали и от счастья, и от горя. 
Сотни тысяч людей с нетерпением 
ждали этой счастливой вести из 
газет и радиоприёмников. Память 
о подвиге ленинградцев чтят и 
сегодня, и будут чтить через много 
лет. Ведь это символ победы 
человеческого духа и желания 
жить. 

 Материал подготовила  
Елизавета Бражникова 

ученица  8 «А» класса 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год). Это День воинской славы России, который был установлен в 
соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 
марта 1995 года. 27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, 

продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и 
не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его 
защитников. 

В нашей гимназии состоялся урок Памяти о подвиге блокадного 
Ленинграда. Представители  6 «А» класса в рамках Всероссийской 
акции «Блокадный хлеб» рассказали про тяжелые времена в блокаду, о 
том как люди выживали. Также к этому памятному дню была 
организована  информационная выставка с материалами и рисунками 

гимназистов. Активисты РДШ (региональное движение школьников) приняли участие в 
Акции «Письмо в прошлое».  

Организация и проведение внеклассных мероприятий, посвященных блокадной теме, играет 
огромную роль в воспитании современной молодежи, позволяет им задуматься о своей жизни, 
изучить, осмыслить и проанализировать опыт поколений. В процессе проведения подобных 
мероприятий происходит формирование патриотического воспитания, чувства сострадания 
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2 февраля - День воинской 
славы России и день разгрома 
советскими войсками немецко—
фашистских войск в 
Сталинградской битве. 

    2 февраля 1943 год - одна из 
самых судьбоносных дат в 
истории человечества,  символ 
величайшего мужества! В этот 
день Советские войска разбили 
немецко-фашистские войска в 
Сталинградской битве. Этот 
подвиг вошёл в историю, и по 
сей день 2 февраля является 
Днём воинской славы. 
     Сталинградская битва - 
решающее сражение всей Второй 
мировой войны, в котором 
советские войска одержали 
крупнейшую победу. Эта битва 
ознаменовала начало коренного 
перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и Второй 
мировой войны, в целом. 
Закончилось победное 
наступление немецко-
фашистских войск и началось их 
изгнание с территории 
Советского Союза. 

     В планы немецко-
фашистского командования, 
поставленные на лето 1942 года в 
ходе Второй мировой войны, 
входило разгромить советские 
войска на юге СССР. 17 июля 1942 
года начался первый этап 

Сталинградской битвы — 
оборонительный. 
Конкретно планы гитлеровцев 
сводились к следующему: овладеть 
нефтяными районами Кавказа, 
богатыми сельскохозяйственными 
районами Дона и Кубани, 
нарушить коммуникации, 
связывающие центр страны с 
Кавказом, и создать условия для 
окончания войны в свою пользу. 
Выполнение этой задачи 

возлагалось на группы армий «А» 
и «Б». 
Буквально через четыре месяца 
советские войска дали 
решительный отпор врагу — 19 
ноября 1942 года советские войска 
перешли в контр-наступление под 
Сталинградом. 
Сдача города тогда 
приравнивалась не только к 
военному, но и к идеологическому 
поражению. Бои шли за каждый 
квартал, за каждый дом, 
центральный вокзал города 

переходил из рук в руки 13 раз. И 
все же советский народ и бойцы 
Красной Армии смогли выстоять. 

 31 января 1943 года 
командующий группировкой 
немецких войск Ф.Паулюс сдался 
в плен. 

200 героических дней обороны 
Сталинграда вошли в историю, как 
самые кровопролитные и 
жестокие. При обороне города 
погибли и были ранены более 
миллиона советских солдат и 
офицеров. 

Сталинградская битва стала 
крупнейшей сухопутной битвой в 
ходе Второй мировой войны и 
одним из переломных моментов в 
ходе военных действий, после 
которых немецкие войска 
окончательно потеряли 
стратегическую инициативу. 

Сегодня в память о 
Сталинградской битве отмечается 
День воинской славы России, 
проводятся торжественные и 
памятные мероприятия, а в самом 
Волгограде установлено 
множество исторических мест, 
которые связаны с его героическим 
прошлым. Одним из самых 
известных монументов, 
посвященным защитникам 
Сталинграда, является «Родина-
мать зовет!» на Мамаевом  
Кургане. 

 


