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 Памятная дата истории России и нашего го-

рода 

 Репортаж из школьного музея 

Январь 2011  ВЫПУСК  4 

 Письма в прошлое… 

 ГОЛОВОЛОМКИ, КАЛЕНДАРЬ И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ 

27 января – День воинской славы России  

День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) 

  

 

 

 

 

 

 

                                                              Шеренов Тёма, 2Б 

 

Мой прадед, Семён Григорьевич Драпкин, воевал в Финскую войну, а когда она 

закончилась, поступил в институт, но неожиданно началась Великая Отечествен-

ная Война, и он пошѐл учиться в военное училище и стал авиационным техником. 

На фронте он готовил самолѐты к вылету. В конце войны он был в Венгрии, затем 

в Чехославакии.  

 Кроме боевых медалей он гордится ещѐ этим предписанием. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Архипова Ира, 2Б 

 

Слово директора. 

Дорогие читатели! 

Последние дни января - священные и 

памятные для каждого жителя наше-

го города. 900 дней Блокады – это 

900 дней мужества. При первых налё-

тах в здание нашей школы попала 

бомба и разрушила его, как и многие 

другие здания города. Но несмотря 

ни на что, наш город жил. Заводы вы-

пускали военную продукцию. Работа-

ли театры, музеи, не замолкало ле-

нинградское радио. И город выстоял, 

он живёт и развивается. Будем же 

вечно благодарны тем, кто отдал все 

силы, здоровье и жизнь во имя Мира. 

Искренне ваша  

Ильина Юлия Борисовна 

 

Медаль «За оборону Ленинграда». 

(Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 22.12.1942.  Для награждения 

всех активных участников защиты го-

рода на Неве.) 

Всего медалью «За оборону Ленин-

града» награждено около 1 470 000 

человек.  

 



         Репортаж с выставки ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ «СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ» 

Наш школьный музей организует выставку «Семейные реликвии». А что такое «реликвия»? Сло-

варь разъясняет, что реликвии – это предметы, особо чтимые и хранимые как память о прошлом. На-

верное, реликвией со временем может стать что угодно. Например, вышивка прабабушки, медали 

дедушки, фотокарточки родных, живших сто лет назад, папина самая замечательная марка, мамина 

любимая кукла… и семейный абажур, склеенный всей семьёй… 50 лет назад! И перьевые ручки твоей 

мамы-первоклассницы… 

Может быть, важна даже не вещь сама по себе.  А важны тёплые чувства, воспоминания, легенды, 

истории, связывающие эту вещь с твоей семьёй.  Пройдут десятилетия, и сделанная тобой открытка 

маме, твоя поделка, завоёванные тобой награды станут реликвиями в семьях твоих внуков. 

Ведь всё самое доброе, нежное, искреннее так хочется взять с собой в будущее! 

Корженевский Роман. 3Г 

Пишем сами  

Снежные тучи  

Летят в небесах. 

Дождик пойдёт, 

Будет видно. 

Нет же, не дождик 

Пойдёт у окна. 

Будут снежинки, 

Как льдинки.                   Каменева Соня, 2Б 

Фотоработы с выставки 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прорыв блокады Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалова Катя, 1В 



 Письма в прошлое. ПИСЬМО СВЕРСТНИКУ ИЗ БЛОКАДНОГО  ЛЕНИНГРАДА… 

Привет, Вася! Меня зовут Даша, я живу в XXI ве-

ке. Я верю, что читая это письмо, ты ещё наде-

ешься на победу! Не волнуйся, мы выиграем эту 

проклятую схватку с фашистами! Никто из ленин-

градцев не унывает… И ты не унывай. Главное – 

это надежда! 

Только это качество помогает людям жить в са-

мых ужасных ситуациях! Я не знаю, каково это, 

быть на твоём месте… Ты – герой! И я точно 

знаю, что в далёком будущем мы встретимся и 

вспомним это письмо. Главное – не унывать! 

Даша Старкова, 3Г 

Дорогой маленький ленинградец! 

Я знаю, что тебе очень сложно. Ты постоянно нахо-

дишься под обстрелом. Постарайся быть стойким. Ты 

всё переживёшь! Ты всё сможешь! Старайся, старайся, 

и всё получится! 

Мы помним ваш подвиг! Большое спасибо вам за то, 

что вы были стойкими и выжили. Ведь благодаря этому 

живём и мы! Большое спасибо! Мы вас не забыли! 

Панич Маша, 3А 

Дорогая девочка! Пожалуйста, не плачь! 

Я знаю, у вас всё получится. Самое главное, верь, 

что вы победите, что этот голод и холод скоро 

кончится. Твой папа вернётся, и вы с братом вы-

живете. Я верю и знаю, что всё получится. Я пони-

маю, как вам тяжело. Я постараюсь писать вам 

письма и вспоминать про вас. Я вас никогда не 

забуду. 

Санникова Лиза, 4Г 

Здравствуй, дорогой друг! 

 Ты живёшь в очень трудное время. Я бы очень хо-

тел вместо письма отправить тебе посылку с едой. 

Знай, что в этой страшной войне мы победим, так 

что дальше будет легче! Наберись терпения, скоро 

всё изменится! 

Ваша стойкость никогда не будет забыта! Мы сей-

час хорошо живём и обязаны вам этим. Ваш геро-

изм будет всегда для нас примером! 

 Серёгин Петр, 3А 

Привет, дружище! Меня зовут Роман, и я пишу тебе из 

далёкого Санкт-Петербурга. Нет, не из XX – из XXI века! 

Как раз в эти январские дни наш город отмечает 67-ю 

годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Мы 

так же, как и вы , летом гоняем на велосипедах, ходим 

круглый год в библиотеку и кружки, а зимой ездим на 

Елагин остров – покататься на финских санях. Но каж-

дый год в январе мы отмечаем два важнейших собы-

тия в жизни нашего города – 18.01.43 – день прорыва 

блокады и 27.01.44 – день полного снятия блокады. В 

центре города звучат метрономы… И уже не защитни-

ки Ленинграда – так много уже прошло лет с тех пор, а 

«блокадные» дети, пережившие голод, бомбёжки, 

смерть своих близких приходят к нам, своим правну-

кам, в школу. Они рассказывают, как учились, несмот-

ря на голод и холод, как умели радоваться каждому 

лучу солнца, как трепетно относились к каждой крохе 

хлеба – всю  жизнь. Очень хочется верить, что и ты, 

дружище, тоже выжил, стал взрослым, отцом, дедом… 

Я читал, что и у вас были детские праздники. На Новый 

Год мамы старались сшить костюмы, а волшебный Дед 

Мороз приносил самые бесценные подарки – немного 

хлеба и конфет. Пусть этот маленький ручеёк жизни 

поможет тебе дожить до весны, до первых травинок и 

солнечных дней, до победных вестей с фронта и 

праздничного салюта у Петропавловской крепости. Ты 

жив, и уже этим ты приближаешь День Победы! Спа-

сибо тебе! 

Корженевский Рома, 3Г 



 

2011 год – 

 Белого кота или кролика 

3 февраля по китайскому ка-

лендарю наступает новый год – 

год Кролика! 

 

Интересные события января 

11 января – Международный день Спасибо 

14 января – Старый новый год 

25января – Татьянин день, праздник всех студентов 

Интересные события февраля 

21 февраля – Международный день родного языка 

28 февраля – начало Масленичной недели 

 

Головоломки 

         По горизонтали. 

1. На чём катаются с горки? 

2. Продолговатые доски на ногах. 

3. Во что прыгает Дед Мороз? 

4. Кто помогает Деду Морозу? 

5. …Мороз 

По вертикали. 

1. Игра, в которой бросаются снежными шарами. 

2. Что украшают на новый год? 

3. Животное – символ этого года. 

4. В какое время суток приходит Дед Мороз? 

5. Что выпадает зимой? 

                                                                                       Составитель: Асекова Ева , 4Е 

                         От редакции 

Вам есть о чём рассказать?  У вас в классе происходит что-то интересное? Вы пи-

шете стихи, придумали ребус, что-то изобрели? У вас полно новых идей? Тогда 

вам – к нам, в редакцию  «Ступенек»!!! Мы вас очень ждём! 

 СПРАВКИ В КАБИНЕТАХ 309 (Иванющенко ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА) И  407  (Васильева ОЛЬГА СЕРГЕ-

ЕВНА).    Мы вас ждём!! 

Особое спасибо ребятам 1В, 2Г, 2Б, 3Г, 3А, 4Е,4Г  классов, принявших самое активное участие 

в подготовке номера. Молодцы! 

 


