
…И снова мир с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленинград!
…Мы помним осень, сорок первый,
прозрачный воздух тех ночей,
когда, как плети, часто, мерно
свистели бомбы палачей.
Но мы, смиряя страх и плач,
твердили, диким взрывам внемля:
— Ты проиграл войну, палач,
едва вступил на нашу землю!
А та зима… Ту зиму каждый
запечатлел в душе навек —
тот голод, тьму, ту злую жажду
на берегах застывших рек.
Кто жертв не предал дорогих
земле голодной ленинградской —

без бранных почестей, нагих,
в одной большой траншее 
братской?!
Но, позабыв, что значит плач,
твердили мы сквозь смерть и муку:
— Ты проиграл войну, палач,
едва занес на город руку!
Какой же правдой ныне стало,
какой грозой свершилось то,
что исступленною мечтой,
что бредом гордости казалось!
Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит!
Победоносный Ленинград!
 

Ольга Берггольц
27 января 1944 года
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МЫ – КАДЕТЫ!
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ПОЭТИЧЕСКИЕ 
СТРАНИЧКИ

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ИТОГИ КОНКУРСА 
ФОТОЖУРНАЛИСТОВ

ТВОРЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
БЛОКАДА В РИСУНКАХ

МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ
ВСТРЕЧА С 
Г.Н. КОЗЛОВОЙ

БЛОКАДА: ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ

ХУДОЖНИКИ БЛОКАДЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
СТРАНИЧКА
ПРОЕКТ «ЖИВЫЕ 
УЛИЦЫ»

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ САЛЮТ

Слава героям Ленинграда!
Плакат. Художник В.Корецкий, 1944 год
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Ежегодно 27 января в нашей стране отмеча-
ется День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Это День воинской Славы 
России.

18 января 2023 года исполнилось 80 лет со дня, ко-
торый принес ленинградцам надежду.

Кольцо вражеской осады было разорвано в резуль-
тате успеха операции «Искра» Красной армии. Боевы-
ми действиями руководили маршалы Георгий Жуков и 
Климент Ворошилов. Сухопутные войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов при поддержке авиации 
Балтийского флота решительно атаковали немецкую 
армию на шлиссельбургско-синявинском выступе. Дол-
гожданное событие произошло 18 января 1943 года. 
В результате наступления советских войск был осво-
божден город Шлиссельбург. В кольце осады образо-
валась брешь, в результате чего были восстановлены 
сухопутные коммуникации с Ленинградом. После воз-
обновления поставок в город на Неве стали поступать 
продовольствие и другие вещи первой необходимости.

27 января 1944 года закончился один из самых тра-
гических эпизодов Великой Отечественной войны. Бло-
када Ленинграда, которая продолжалась 872 дня, была 
снята.  Ленинград — единственный в мировой истории 
город, который смог выдержать почти 900-дневное 
окружение. 

Помним и гордимся своей историей! 
В.А. Серов,И.А. Серебряный, А.А.Казанцев

«Прорыв блокады 18 января 1943 года», 1943 год

18 января учащиеся нашей школы  приняли 
участие в «Ленинградской минуте молчания». В день 
80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда все 
учреждения области вспоминали о подвиге защит-
ников города, погибших в битве за Ленинград и жи-
телей блокадного города. 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
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В рубрике «Наша история» мы представляем репортажи о школьных мероприятиях, посвящённых 
событиям истории блокады Ленинграда.

ПАМЯТНЫЙ КОНЦЕРТ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УРОК ПАМЯТИ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

ПЕРЕРЫВ НА КИНО. ФИЛЬМ «АФРИКА»

27 января для обучающихся 5-11 классов состоял-
ся памятный концерт, посвящённый 79-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Тематические стихи, песни, танцы, театрализо-
ванные номера и архивные сведения были подго-
товлены силами активистов школьной ячейки РДШ, 
кадетскими классами школы и секцией современной 
хореографии «Импульс». Повод для творческой са-
мореализации ребят был на редкость печальным и, 
тем более ценным оказался результат репетиций по-
следних недель. Многие обучающиеся школы впер-
вые шагнули на сцену, преодолев робость в дар па-
мяти героизму погибших в блокаду.

В 4 З классе под руководством Дерябиной Лари-
сы Васильевны прошёл патриотический урок, на ко-
тором ребята рассказы-
вали факты о страшном 
периоде в жизни блокад-
ного города Ленинграда. 
Прослушали «Седьмую 
симфонию» Дмитрия 
Шостаковича, исполне-
ние которой состоялось 9 
августа 1942 года в пере-
полненном зале Ленин-
градской филармонии. 
Отмечается, что 80 мин, 
пока звучала музыка, 
орудия врага безмолв-
ствовали. Ребята позна-
комились с творчеством 
Ольги Берггольц, разде-
лившей с ленинградцами все ужасы того времени, 
вселяя в них надежду своими стихами, которые она 

18 января обучающиеся школы посмотрели тро-
гательный  фильм «Африка» (реж. Д. Биневская 
и Н. Славецкая), просмотр которого организован 
Фондом «Мост поколений» в рамках программы IX 
молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино». 
Событие посвящено  80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. Фильм рассказывает о добрых делах 
и человечности в суровые военные годы. Почти 
безлюдная деревня под блокадным Ленинградом. 
Местный мальчик Егорка находит бездомную ов-
чарку и решает спасти ее, невзирая на всеобщий го-
лод. Так он обретает верного друга, всегда готового 
прийти на помощь.

читала по радио. Проявив уважение к народной поэ-
тессе, девочки и мальчики декламировали свои сти-
хи, посвящённые трагедии. 

Ребята сделали блокноты, в которых выразили 
все свои эмоции и чувства, которые отыгрались в их 
сердцах при рассказах о Великой Отечественной во-
йне и Блокаде Ленинграда. Все вместе отведали сол-
датскую полевую кашу. 

Пресс-центр
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Ребята из 6А-1 класса поделились также свои-
ми впечатлениями о фильме «Когда небо улыба-
ется». 

Гордиться дедами — это правильно, но пора 
уже сделать так, чтобы и они гордились нами. Из-
учение истории своей семьи, своей Родины дарит 
радость познания, способную вдохновить на на-
стоящие поступки. Интересная, патриотическая 
история о знаменитых «тульских пряниках». 

«Сегодня на классном часе мы посмотрели 
фильм «Когда небо улыбается». Это история о 
мальчике, который создал свой мультфильм, по-
вествующий о городе Туле в военное время. Глав-
ные герои Егор и Катя берутся за  военную историю 
про «тульские пряники». Они создают прекрасный 
мультфильм и отправляются на конкурс, где стано-
вятся победителями в номинации «Дебют». Тогда 
Егор  решает сделать поистине хорошее дело и со-
бирает целую коробку тульских пряников, которые 
позже будут отправлены военным. 

4

ОТЗЫВЫ О ФИЛЬМАХ

«Мне очень понравился фильм, так как в нём 
были показаны добрые люди. Особенно понра-
вилась сцена, как мальчик увёл собаку в сосед-
ний дом и ухаживал за ней, чтобы её не убил его 
старший брат. Мальчик помог в последний момент 
сбежать собаке, чтобы избежать смерти. Однажды 
военные чуть не забрали собаку, отдали её маль-
чику. Во все эти моменты наворачиваются слёзы. 
В самом конце стало легче на душе, ведь собаку 
оставили мальчику.  Фильм просто супер!» (Тимо-
фей Гарин, 6А-1 класс).

«В фильме «Африка» меня поразил мальчик 
Егор  и его человечные поступки: он помог выжить 
Африке, ухаживал за ним. После просмотра на 
душе лежит и грусть, и безмерная гордость за геро-
изм людей. Хочется, чтобы в наши дни ещё больше 
людей помогали четвероногим друзьям» (Ксения 
Жуковская, 6А-1 класс).

«Мне очень понравился фильм. Егорка спас 
военную собаку Африку. Он такое же герой, как и 
отец. Благодаря Егорке, Африку приняли в семью, 
собака носила дичь из леса и тем самым спасла 
людей от голода. Собака отказалась идти за воен-
ными, которые пришли за ней» (Алина Фёдорова, 
6А - 1 класс).

«Фильм «Африка» имеет глубокий смысл, он о 
настоящем герое. Мальчик Егорка спас жизнь Аф-
рике, на ошейнике которой написано, что это воен-
ная собака. Егор  отказался её убивать, он прячет 
её от старшего брата. Собака убегает в лес и при-
носит зайца, так она стала кормить семью» (Яна 
Благова, 6А- 1 класс).

«Это фильм интересный и трогательный. Это 
история про военное время, блокаду, голод, се-
мью и преданность. Актёры хорошо сыграли свои 
роли, так, как будто эти события произошли имен-
но с ними» (Арина Алидибирова, 6А-1 класс).

«Фильм учит тому, что надо быть добрыми и до-
стойно выходить из сложных жизненных ситуаций. 
Мне очень понравилась собака Африка, она умная  
и милая. Она умела охотиться и спасла семью Егор-
ки от голодной смерти» (Павел Коннов, 6А-1 класс).

Фильм поучительный. Егор и Катя совершили 
хороший поступок, который помог объединить лю-
дей. После этого я задумалась. Как часто я совер-
шаю добрые дела? Чем и как я могу помочь сво-
ей Родине? Эти вопросы очень важные. И фильм 
«Когда небо улыбается» напоминает нам об этом. 
Рекомендую к просмотру всем школьникам!» 
(Анастасия Корзова, 6А-1 класс).

«Это фильм о том, что люди, независимо от воз-
раста, могут делать хорошие дела. Это фильм о па-
триотизме, уважении к старшему поколению. Глав-
ный герой фильма – Егор, часто вспоминает своего 
деда, который воевал.  Но главную мысль озвучил 
папа Егора: «Любой человек, живя, где угодно, 
своими знаниями и своим трудом, может сделать 
много полезного» (Лилия Валеева, 6А-1 класс).

«Этот фильм учит нас быть добрыми и идти до 
конца, следуя своей цели. Именно такой главный 
герой, мальчик Егор, несмотря на свой юный воз-
раст» (Яна Благова, 6А-1 класс).
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***
Обучающиеся 6 М-2, 7 М и 8 М классов вместе с 

классным руководителем А.А. Васильевой побывали 
на экскурсии «Блокада. Боль и печаль», возложили 
цветы на Пискаревском мемориале, посетили бло-
кадные памятники города и музей обороны и блока-
ды Ленинграда.

***
Старшеклассники 9МД, 10А, 10Б и 10 В классов 

совершили познавательную экскурсию «Героический 
Ленинград» под руководством Александры Владими-
ровны Деревянко и Анастасии Сергеевны Немцевой. 
«Мы вспомнили тяжёлые, страшные, но героические 
дни блокады. Увидели места, где располагалась бло-
кадная подстанция и блокадная прорубь, увидели 

***
Есть сайт «Память народа» о местах захоронений и о 

пропавших без вести бойцов Красной Армии. По нему я 
установил, что мой родственник Цыганов Михаил Ива-
нович участвовал в обороне Ленинграда, 25 февраля 
поступил в госпиталь, но уже 28 февраля умер. Причина 
смерти указана так: истощение. В архиве Пискаревско-
го мемориального комплекса (слева чуть вглубь от цен-
трального мемориала) мне нашли, где он похоронен. 
Это братская могила №106.

Михаил Цыганов (из комментариев  к экскурсии)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

5

Пресс-центр

раны на «теле» города, которые оставила война. 
Завершили экскурсию посещением знаменитого Пя-
того павильона Ленфильма, где команда «Невский 
баталист» в 15 залах в лицах воссоздала страницы 
Великой Отечественной войны», — поделились с ре-
дакцией школьники. В пятом павильоне побывали и 
ребята из 6А-1 класса вместе с классным руководите-
лем Максимом Валерьевичем Бойко. 
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18 января на всей территории Ленинградской 
области прошла акция «Ленинградская Свеча па-
мяти». В память о погибших во время прорыва 
блокады в 19.00 часов все неравнодушные люди 
зажгли свечи.

В преддверии Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады кадеты и их 
педагоги посетили Пискаревское мемориаль-
ное кладбище.

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СВЕЧА ПАМЯТИ»

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»

 К этой акции присоединились кадеты, активисты 
РДШ, и ребята из 9МД класса. Ребята почтили память 
жертв Блокады зажжением свечей у обелиска геро-
ям Мурино, павшим в борьбе за Родину в 1941-1945 
годах. Участниками акции стали ребята из 3 Б, 5М 
классов и другие. Обучающиеся 8 А класса выполни-
ли постер «Помните!»

Чтобы отдать дань памяти погибшим, кадеты 
возложили гирлянду 
и цветы к монументу 
«Мать-Родина», посети-
ли Аллею Памяти горо-
дов и регионов России 
с мемориальными пли-
тами в память о защит-
никах Ленинграда из 
разных концов страны и почтили жертв фашизма 
минутой молчания у Вечного огня.

Сотрудник музейно-экскурсионного отдела Алек-
сей Георгиевич Андреев рассказал кадетам множе-
ство неизвестных фактов о периоде блокады Ленин-
града.

Администрация школы благодарит руководство 
Пискаревского мемориала за плодотворное сотруд-
ничество и неоценимый вклад в патриотическое вос-
питание обучающихся нашего Центра образования.

Пресс-центр
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27 января наши кадеты – активисты школьной 
ячейки Российского Движения Школьников (РДШ) 
поздравили живущих в 
Мурино детей блокад-
ного Ленинграда. Ад-
министрация г. Мури-
но передала в подарок 
многофункциональные 
электрогрелки, а наши 
ребята взяли на себя 
обязательство помогать 
нашим новым подопеч-
ным по их первой прось-
бе от всей души и чистого 
сердца. Ещё раз поздрав-
ляем Раису Михайловну 
Гой, Фарафонова Бориса 
Михайловича, Федотову 
Нину Дмитриевну и Козлову Галину Николаевну!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ И ЧИСТОГО СЕРДЦА

23 января в коворкинг-центре «МуриУм» в  про-
должение серии мероприятий, посвященных 
80-летию прорыва и 79-летию снятию блокады 
Ленинграда, состоялся кинолекторий. 

Кадеты 8К класса посмотрели фильм из серии 
«Подпольщики» о героизме участников подпольного 
движения на территории Ленинградской области, а 
затем приняли участие в его обсуждении.

Состоялся муниципальный конкурс рисунков «По 
Дороге жизни». Кадеты заняли следующие призовые 
места: Кишинев Кирилл – 1 место в номинации «Каде-
ты сквозь века»; Ермилина Кира – 1 место, Лиджиева 
Даяна 2 место в номинации «Кадеты – взгляд в буду-
щее»; Мандрусенко Ольга– 2 место в номинации «Ка-

КИНОЛЕКТОРИЙ. ФИЛЬМ 
«ПОДПОЛЬЩИКИ»

ИТОГИ КОНКУРСА «ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ»

деты сквозь века»; Чернецова Анастасия – 2 место, 
Тымкив Тимофей - 3 место в номинации «Мы шагаем 
строем». Также кадеты отличились в муниципальном 
конкурсе авторской поэзии, Безгуба Алексей, Сомкин 
Павел и Шипилова Анастасия – 2-е места в номина-
ции «И строки в воздухе звенят». Благодарим педаго-
гов Потекину Ольгу Владимировну, Пухаева Максима 
Евгеньевича и Суворова Константина Викторовича за 
подготовку кадетов к конкурсу!

Пресс-центр

Выпуск №1 (26)
31.01.2023



МЫ – КАДЕТЫ!

И гордо имя мне кадет
Нельзя нести его предвзято.
Служил Отчизне и мой дед
Его я долг продолжу свято!
 
Кадетство - это про любовь:
К Отчизне, к людям, к долгу, к чести!
Кадетство - это вновь и вновь, 
Моё служение с искрой в сердце.
 
Не важно - в школе иль в семье
Я дисциплину соблюдаю.
Нагрузка может быть вдвойне 
Я не сдаюсь, я выполняю!

Кадетство - это дети, но! 
С большой душой и добрым нравом! 
Кадеты - это то зерно,
Что прорастёт большим, не малым. 
 
Не будет мельче взрослых мечт.
Моя за Родину тревога! 
Мы вырастем в защиту всем! 
Ведь я - кадет! Таких нас много!

Анастасия Шипилова, 5 К

Я – КАДЕТ, Я – ПАТРИОТ

Мы носим форму нашу гордо,
Нам любая беда не страшна.
Мы - надежда и гордость народа,
За своих мы пойдем до конца.

Пусть пока мы юны и неопытны,
Но с годами мы станем мудрей.
Честь страны защитим мы безропотно,
И она с нами станет сильней.

Мы - кадеты, не дети, что были,
Мы отныне идём до конца.
Нет ни страхов, сомнений, тревоги,
Не страшна нам любая беда.

Мы - гордость России, мы её сила,
Мы свято клянёмся честь не предать!
И вместе отныне мы непобедимы, 
Всегда отстоим свою Родину Мать!

Даниил Звягинцев, 5 К 

МЫ – КАДЕТЫ!

КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО
1 куплет
Кадеты России – вы гордость державы!
Любимой Отчизны оплот и броня,
С петровских времен началась ваша слава
И крепла с годами, как сталь от огня.
Припев
К защите Отчизны кадеты готовы,
Как взрослый, бывалый отец или брат.

8

В сраженьях жестоких, нередко суровых
К победе отважно шёл русский солдат!
2 куплет
В параде едином российских кадетов
Мальчишки, девчонки Великой страны,
В мундирах военных ребята одеты
И Родине славной, как клятве верны.
Припев
3 куплет
Кадетская служба нам с детства знакома:
Пилотам, танкистам, матросам, стрелкам,
На смотрах, ученьях, кадеты как дома,
А счастье и радость всегда пополам.
Припев

Сомкин Павел, 5 К

МЫ ГОРДО ЗОВЕМСЯ КАДЕТЫ
Мы, кадеты, в красивую форму одеты. 
Днем и ночью на страже стоим.
Полюса все этой планеты
Вместе с вами мы защитим. 
Припев
Пусть нам сейчас мало лет,
Но вместе мы с тобой кадеты.
Уже не просто мальчишки, девчонки,
Мы гордо зовемся “кадеты”.
2 куплет
Значит, надо крепить дисциплину, 
За поступки свои отвечать,
Мы, как истинные кадеты, 
Станем будущее создавать.
Припев
3 куплет
В мишень стреляем очень метко 
И флаг несём в своих руках. 
Честь школы бережём мы крепко 
И ввысь поднимем на глазах.
Припев

Алексей Безгуба, Абдумубин Жононов,
Анна Давыдова, 9К

В этом слове так много 
Радости и искренних чувств, 
Но с ним пробуждается память 
О том, что уже не забыть. 

Кадетство-отдача большая
Погибших в военные дни. 
Преклоним колено пред теми, 
Кого не вернуть никогда. 

Кадетство – честь, мужество, слава, 
Гордость защиты страны. 
И будет всегда она с нами, 
Ведь кадеты теперь – это мы.

Никита Черчага, 9 К

КАДЕТСТВО

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЧКИ
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 9

***
17 января Общественное мотодвижение «Мото-

Доноры —детям» провело встречу с педагогическим 
коллективом школы. Активисты движения предста-
вили презентацию своей деятельности, рассказали 
о донорстве крови и стволовых клеток. МотоДоноры 
сотрудничают с клиникой НИИ ДОГиТ им. Р.М. Гор-
бачевой, ГКБ №3, ПСПБГМУ им. Павлова и другими 
учреждениями, для того, чтобы спасти жизни смер-
тельно больных людей.

***
9 января в школе прошли классные часы, посвящён-

ные празднику Рождества и Крещению. В воскресе-
нье, 8 января, по пригла-
шению протоирея церкви 
Святой великомученицы 
Екатерины, отца Василия, 
ребята 4 З класса посети-
ли храм, где им не только 
рассказали об истории 
возникновения Мурино 
и храма святой Великому-
ченицы Екатерины, но и 
провели мастер-класс по 
росписи рождественских 
шаров. Дети побывали 
на выступлении воспи-

танников воскресной школы и окунулись в магию те-
атра теней, повествующей историю сошествия Христа 
на землю. Ребята получили не только незабываемые 
впечатления, но и сладкие подарки.

***
14 января обучающиеся 9 МД ,10 А и 10 В классов 

под руководством наставника Анастасии Сергеевны 
Немцевой участвовали в кулинарном конкурсе 2Чи-
кен-шоу.Празднование Старого Нового года» в СПБГЭУ. 
Ребята продемонстрировали настоящее кулинарное 
мастерство, заняв 1 и 3 места!

Наши школьники соревновались со студентами 3 
курса Университета. За 1час 15 минут конкурсантам 
было необходимо приготовить блюдо из курицы, а на 
десерт желе. Всех участников наградили грамотами и 
памятными призами. Школьные кулинары уже второй 
год участвуют в этом конкурсе, с каждым годом набира-
ются опыта. Поздравляем ребят и Анастасию Сергеевну 
с отличным выступлением и желаем новых побед.
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***
17 января технопарк «Кванториум» во Всеволожске 

посетили ребята, интересующиеся информационными 
технологиями, 3Д моде-
лированием и робототех-
никой под руководством 
педагога Иванова Ивана 
Александровича. Ребята 
посетили экскурсию по 
квантумам, узнали про 
направления обучения, 
о проектах и конкурсах, 
в которых можно уча-
ствовать в рамках обуче-
ния. Некоторые ребята 
даже подали заявления 
на обучение! Наставник 

Энерджиквантума Семён Зимин  провел мастер- класс, 
который был направлен на ознакомление с IT - сферой.

***
День 17 января прошёл под девизом «Сдай макула-

туру – спаси дерево!» В общей сложности было собрано 
более 2 тонн картона и бумаги. Все ребята и их родители, 
принявшие участие в сборе макулатуры, –  большие молод-
цы. Благодарим участников акции за деятельное участие 
в  сохранении родной природы! Отдельной благодарности 
заслуживают активисты школьной ячейки РДШ Никита Чер-
чага и Данила Грибков, оказавшие большую помощь в  при-
ёме-переносе, взвешивании и погрузке макулатуры. 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Пресс-центр
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ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 11

БЛОКАДА В РИСУНКАХ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
ВЫСТАВКА РАБОТ УЧАЩИХСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПЕДАГОГОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА – ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ ПОТЕКИНОЙ И ИННЫ СЕРГЕЕВНЫ КОЗЛОВОЙ

 София Михайлова, 1 Г класс
Блокадный хлеб

Юрий Размологов, 5 Б класс
Мой верный друг

 София Мироненко, 5Е класс
Дети блокады

 Полина Беседина, 5А класс
900 Дней Мужества

Арина Крутова, 1 Е класс
Суровое время

Гаджиев Мелания, 1 В класс
Кот Максим
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ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП12

Мария Кузьмина, 6А-1
В блокадном Ленинграде

 Юрий Размологов, 5 Б класс
Легендарная полуторка

Дарья Лысенкова, 3Б класс
Посвящается блокаде Ленинграда

 Кира Ермилина, 6К класс
Бомбоубежище

 Анна Иванова, 1 Е класс
Дети блокады

Артем Ярошенко, 1Г класс 
Дорога жизни. Ладога - Ленинград
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ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 1313

Сквозь шторм и бури, через все преграды
Ты, песнь о Ладоге, лети!
Дорога здесь пробита сквозь блокаду,-
Родней дороги не найти!

Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.
Пусть ветер Ладоги поведает народу,
Как летом баржу за баржой
Грузили мы и в шторм, и в непогоду,
Забыв про отдых и покой.

Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.

Зимой машины мчались вереницей,
И лёд на Ладоге трещал,-
Возили хлеб для северной столицы,
И Ленинград нас радостно встречал.

Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.

И знаем мы, кровавая блокада
Исчезнет скоро, словно тень:
Растут и крепнут силы Ленинграда,
Растут и крепнут каждый день!

Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.

Когда пройдут года войны суровой,
Залечит раны город мой,
Народ вздохнёт и песню с силой новой
Споёт о Ладоге родной.
Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.

(Слова П. Богданова)

ПЕСНЯ О ЛАДОГЕ
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ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП14

ИТОГИ КОНКУРСА ФОТОЖУРНАЛИСТОВ
Активисты РДШ из школьного пресс-центра собрали приличный набор грамот и дипломов, занимаясь 

журналистикой. Ильясов Арслан в муниципальном конкурсе юных фотожурналистов «Мир моими глазами» 
занял 2 место в номинации «Фоторепортаж». 

В номинациях «Житейские истории» и «Я - фотохудожник» Арслан также отличился, заняв 3-е место в од-
ной и получив грамоту «За разнообразие образов» в другой.
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ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 15

“Why is a raven like a writing desk?”
The Hatter

Недавно мой класс принял участие в постановке сцен-
ки из книги «Алиса в стране чудес». Учитель английского 
предложила нам исполнить роли персонажей из сказки Л. 
Кэрролла, и мы сразу согласились. 

Текст был на английском языке. С новой стороны мы 
посмотрели на знакомое произведение, где каждая фра-
за имеет удивительный подтекст и заставляет задуматься.

Я был Шляпником, а мои одноклассники – Ксюша 
Кмин, Артем Шабалин, Лиза Соколова – исполняли роли 
Алисы, Мартовского зайца, Мышки-сони.

Снимал всю сценку школьный видео-оператор Кон-
стантин Константинович, а текст и речь корректировала 
наш учитель английского Елена Владимировна Нембри-
кова. Также наши одноклассники: Слава Кондратюков, 
Савелий Вусько и Михаил Завадский были техническими 
помощниками: реквизитором, ассистентом оператора 
и суфлером.

Это был наш первый опыт в съёмках и всем очень 
понравилось. Процесс работы был довольно долгим, но 
очень веселым и интересным. После того, как мы увиде-
ли результат на видео, все были в восторге – получилось 
очень хорошо и реалистично. Одноклассники, которые 
наблюдали за съемками, сказали, что даже смотреть за 
нами на сцене было интересным занятием.

Мы хотим выразить благодарность Константину Кон-
стантиновичу за великолепную съёмку и обработку ви-
део, а Елена Владимировне за предложенную идею 
и поддержку нас на протяжении всей работы.

Ребята, нашу постановку вы можете посмотреть по 
ссылке: https://youtu.be/hWYlkN3oIeA.

Григорий Михайлов, 8 М класс

Кадет Никита Черчага был удостоен грамоты за 
разнообразие образов в номинации «Житейские 
истории».

Поздравляем ребят с успешным участием в кон-
курсах!
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26 января в школьном 
Музее собралось много 
гостей. Кадеты пятого и 
восьмого классов, актив 
музея, преподаватели, ад-
министрация школы. Все 
они по традиции пришли 
на встречу с нашим до-
брым и верным другом 
– Галиной Николаевной 
Козловой, которая ребён-
ком пережила страшные 
годы блокады. Ребята слу-
шали рассказы Галины Ни-
колаевны, читали стихи, 
задавали вопросы и полу-
чали ответы, которые они 
хотели услышать от непо-
средственных свидетелей 
тех героических лет. 

Наша гостья сердечно поблагодарила директора 
Александра Георгиевича Деревянко за встречи, став-
шие за столько лет традицией, за особое внимание, ко-
торым окружают её ребята, за теплое к ней отношение.

В конце встречи за чаем экскурсоводы Музея вместе 
с Галиной Николаевной обсуждали планы на будущее, 
планировали новые совместные экскурсии и поездки. 
А затем Галина Николаевна посетила классный час у ре-
бят 5 математического класса, где рассказала о своём 
нелёгком блокадном детстве.

Ждём Вас снова, дорогая Галина Николаевна!

МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ16

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ЛЕНИНГРАД ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА КОЗЛОВА – НАШ 
ДОБРЫЙ И ВЕРНЫЙ ДРУГ

В школьном музее под руководством Татьяны Ни-
колаевны Слядневой ежедневно, в течение месяца, 
проходили экскурсии «Говорит и показывает Ленин-
град», уроки Памяти, книжные обзоры посвящённые 
80-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда, 
79-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Эти патриотические меро-
приятия посетили с 1-11 классы.

Благодарим экскурсоводов: Милану Амахину, 
Дмитрия Андреева, Марию Копейкину, Полину Чат-
кину, Никиту Лукьянову, Арсения Усачева, Айнура 
Давлятгареева, Артёма Костигина, Семёна Волкова, 
Марию Черкасову, Киру Кузьменко, Оксану Савину, 
Полину Литвиненко, Кристину Берчук, Марию Еру-
гунову, Иззатулло Дадабаева, Эвелину Чернышеву,  
Кандратюкова Вячеслава (фото).

5 М класс с Галиной Николаевной Козловой

Г.Н. Козлова и А.Г. Деревянко

Кузьменко Кира, 6М-2 класс. Книжный обзор
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ХУДОЖНИК И БЛОКАДА

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

В нашем Центре образования сложилась хоро-
шая традиция. Ежегодно, в январе и феврале ак-
тив школьного «Музея народов России» совмест-
но с учителями истории, русской литературы, 
музейного дела проводит уроки совместного чте-
ния «Читаем вместе».

Одним из самых интересных произведений 
школьного проекта «Читаем вместе» стал рассказ 
писателя Геннадия Александровича Черкашина «Кук-
ла», который в день снятия Блокады не раз звучал по 
советскому радио.

С этим трепетным произведением ребят из 4 А, Б, 
З, 6М-1 классов познакомили Александр Гусев, Кри-
стина Берчук, Литвиненко Полина, Савина Оксана, 
экскурсоводы школьного «Музея народов России» 
под руководством Янины Александровны Золотаре-
вой. А на уроке обществознания в рамках изучения 
темы «Семья. Семейные отношения, ценности и тра-
диции» с ним познакомились ребята из 6 А-1 класса.

Это горькая жизненная история всего лишь одной 
семьи. Рассказ «Кукла» написан Геннадием Черка-
шиным по воспоминаниям жены, ребенком пере-
жившей блокаду, и посвящён ее маме, Юлии Михай-
ловне Лазуркиной. Трудно сказать, была ли в жизни 
этой семьи кукла Маша, но это и неважно, потому что 
кукла в рассказе – это символ, материальное вопло-
щение семейной памяти. Память сердца отнять не-
возможно.

Художник и Блокада – тема волнительная для де-
тей; в детских книгах много интересных иллюстраций. 
У нас прошли музейные уроки,  на которых ребята из 
4 З, 6М-1, 6А-1, 7 Б, 7М, 8А, 9К классов познакомились 
с творчеством удивительных художниц Ленинграда.

Петербург, а потом Петроград и Ленинград всегда 
был главным героем графических пейзажей худож-
ницы Анны Остроумовой-Лебедевой. Не стал исклю-
чением и период Блокады. Вместе с детьми на уроке 
были прочитаны страницы «Автобиографических за-
писей» художницы, ребята с трепетом слушали о том, 
что семидесятилетняя художница не покинула город 
и продолжила работать, обустроив себе кабинет в 
ванной комнате: там было тише и безопаснее. Анна 
Остроумова-Лебедева создала гравюры с изображе-
нием блистательного, необыкновенно красивого и ве-
личественного города. Дети узнали и о том, как худож-
ница оформила пригласительные билеты на премьеру 
Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича.

В Ленинграде пережила Блокаду Анна Яцкевич, 
художница ленинградского фарфорового завода, 
которая спасла часть библиотеки ЛФЗ, занималась 
укрытием военных кораблей. В 1944 году она создала 
фарфоровое чудо – легендарный узор «кобальтовую 
сеточку», который, возможно, был навеян мотивами 
Блокады (заклеенные окна, лучи прожекторов, узоры 
на льду Невы). Узор был нанесен на сервиз (форма 
«тюльпан»), изготовленный другой художницей за-
вода – Серафимой Яковлевой. Сервиз «Кобальтовая 
сеточка» был удостоен золотой медали на Всемирной 
выставке в Брюсселе в 1958 году и сейчас является 
«визитной карточкой» русского фарфора и завода в 
Санкт-Петербурге. Но Анна Яцкевич не дожила до это-
го события.

Живой интерес детей вызвала коллекция фарфо-
ровой посуды из числа экспонатов «Музея народов 
России».

Ребята познакомились с прекрасными иллюстра-
циями к рассказу, выполненные братьями Траугот, 
один из которых подростком жил в осаждённом Ле-
нинграде. Рекомендуем к прочтению!
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Василий Васильевич. Художник А.Ф. Пахомов

Материалы рубрики предоставлены
Татьяной Николаевной Слядневой

и Яниной Александровной Золотаревой

Дети Блокадного Ленинграда. Художник А.Ф. Пахомов

Страница дневника Тани Вассоевич

С творчеством педагога-художника блокадного 
Ленинграда, иллюстратора детской книги Алексея 
Фёдоровича Пахомова, познакомились ребята из 
4Ж, 6А-1 классов. Дети изучили знаменитую графи-
ческую серию литографий «Ленинград в годы блока-
ды» (1942-1944): войну Алексей Фёдорович пережил 
в блокадном городе, глубоко понимал и чувствовал 
происходящие события.

Вместе с детьми прочитали и переосмыслили 
рассказы Валерия Воскобойникова «Василий Васи-
льевич», И. Никулиной «Бабушкин кактус», изучили 
страницы знаменитого дневника блокады Тани Вас-
соевич. На музейных уроках было интересно, позна-
вательно, ведь общение с детьми за открытой книгой 
помогает изучать нашу героическую историю, разви-
вать эрудицию и эмоциональный интеллект наших 
детей. Интересно, что многие ребята ведут свои 
дневники, хочется верить, что такие патриотические 
уроки обязательно будут описаны на этих страницах.

Ленинградский салют. Художник А.Ф. Пахомов
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В пространстве Музея, на одном из стелла-
жей, расположилась выставка книг о блокаде из 
домашней библиотеки  Киры Кузьменко из 6М- 2 
класса. Об этих произведениях Кира рассказывает 
детям на экскурсиях. Кира с удовольствием согла-
силась ответить на вопросы нашей редакции.

19 января, в молодёжном коворкинге «МуриУм» со-
стоялось открытие фотовыставки «Народная кра-
са. Россия – глубокий образ». Мероприятие посети-
ли экскурсоводы школьного «Музея народов России» 
Кристина Берчук и Полина Литвиненко (8 А класс). 

1. Как сформировалась библиотека книг о блока-
де?

2. Какие книги из этой коллекции любимые? Ка-
кие особенно хотелось бы порекомендовать для чте-
ния детям? 

3. Почему современному подростку важно читать 
о блокаде, понимать события войны?

 4. Какой отклик у детей  находят  у детей литера-
турные обзоры?

Кира Кузьменко:
1. Мама и я интересуемся историей России. Ког-

да моя мама изучала Великую Отечественную войну, 
конечно же, она не могла пройти мимо темы блока-
ды, поэтому покупала не только документальную ли-
тературу, но и художественную. 

2. Я очень люблю книгу Елены Верейской «Три де-
вочки». Для чтения детям рекомендую именно эту 
книгу. 

3. Это часть истории твоей Родины, и как гражда-
нин своей страны, ты обязан знать историю государ-
ства. Необходимо читать для общего развития, для 
расширения кругозора такие темы очень полезны. 
Самое главное. Об этом нужно рассказывать, для 
того чтобы следующие поколения не забывали, что 
были и такие трагические страницы в нашей истории, 
чтобы чтили память тех, кто защитил нашу Родину и 
отдал им свободную и счастливую жизнь. 

4. Я провожу литературные обзоры о книгах про 
детей блокады, о блокаде. Я уже знаю, что те, кому 
я рассказывала о книгах, уже выбрали для чтения и 
купили несколько штук. И мне очень приятно, что де-
тям нравится, то, что я им предлагаю. Я думаю, что 
прививать любовь к чтению стоит начинать с детства. 
Чтение –  очень хорошая привычка, которая развива-
ет эрудицию и словарный запас. Мама - одна из тех 
людей, которые должны прививать детям любовь 
к книгам.  Книга всегда чему-то учит, и всю нужную 
информацию можно найти именно в книгах, а не в 
интернете.  Может я в чём-то ошибаюсь, но пока что, 
я думаю именно так.

Впечатлила экскурсия создателей фотопроекта 
Екатерины Куликовой и Алины Бакировой, расска-
зывающая об идее этого 
проекта, особенностях 
её реализации, о том, 
как велись съёмки, какие 
истории с ними связаны. 
По словам Екатерины 
Куликовой, «народы Рос-
сии - это её богатство, а 
их традиции и культура 
- это её душа». На фото-
графиях представлены 
девушки в национальных 
костюмах, с народными 
инструментами, возле 
национального жилища, природных святынь. Каж-
дый постер несёт информацию об определённом 
народе (это народы Алтая, башкиры, буряты, якуты, 
калмыки, тувинцы, хакасы и другие), информацию о 
местах съёмок, народную мудрость, выраженную в 
пословице. «Знакомство с культурой кочевых наро-
дов нашей страны было полезно нам, начинающим 
экскурсоводам. Мы уверены, что в рамках и нашего 
школьного музейного пространства ведётся актуаль-
ная работа по изучению, сохранению и популяриза-
ции народной культуры», - говорит Кристина. Ребята, 
родители и педагоги, успейте посетить выставку!

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА О БЛОКАДЕ 
ЛЕНИНГРАДА

«НАРОДЫ РОССИИ – ЭТО ЕЁ БОГАТСТВО, 
А ИХ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА – ЭТО ЕЁ 
ДУША»
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА20

18 января Манежная площадь города Санкт-Петербурга превратилась в музей под открытым не-
бом. Учащиеся 6М-1 класса (руководитель Елена Владимировна Михайлова) стали зрителями инте-
рактивного проекта «Живые улицы», посвящённого 80-летию прорыва Блокады Ленинграда. Органи-
затор проекта - Театр-фестиваль «Балтийский дом».

На Манежной площади расположились арт-объ-
екты, связанные с блокадой Ленинграда. На Итальян-
ской улице (в войну она имела  название улица Рако-
ва) находится Дом радио. Именно радио стало для 
блокадного города основным источником информа-
ции, его называли сердцем Ленинграда. Посетители 
выставки проходят специальным маршрутом по «Ла-
биринту блокады». Он стал метафорой пройденного 
ленинградцами героического пути.

Разбитые окна, ободранные стены, полупустой 
паркет, печка-буржуйка, кровать, стол и радио. Это 
комната коммунальной квартиры ленинградца. С 
осени 1941 года было запрещено выключать радио, 
так как  с помощью звука метронома передавались 
сигналы воздушной тревоги. Во время атак характер-
ный звук учащался до 120 ударов в минуту: это озна-
чало, что пора спускаться в бомбоубежища.

Вот школьный класс. Известно, что в Блокаду,  
началу зимы 1941 года в городе работали всего 39 
школ, в классе стояло всего по четыре парты. Уроки 
длились по 25 минут из-за сильных морозов, а уче-
ники с 1 по 6 классы занимались в бомбоубежищах. 
Детям выдавались талоны на суп. Это не вырезалось 
из карточек, а было бесплатным.

ГАЗ-АА или легендарная «Полуторка» – цен-
тральный экспонат, символизирующий свет и спа-
сение. Именно на этих машинах вывозили в эвакуа-
цию людей и привозили хлеб в блокадный город. В 
арт-пространстве выставлены противотанковые ежи, 
прожекторы, устремлённые в небо. Среди экспона-
тов  – несколько объявлений, которые можно было 
встретить в блокадном городе. Продавали и кипяток, 
и продукты, на которые меняли ценные вещи. 

Репетиционная комната оркестра, который испол-
нил «Седьмую симфонию» Д.Д. Шостаковича,  нахо-
дилась на четвертом этаже, не все могли подняться, 
и репетиции проходили с открытыми окнами. 7 авгу-
ста 1942 «Симфония» прозвучала в концертном зале 
большой филармонии. 

«В 1980 году на экраны вышел фильм Константи-
на Лопушанского «Соло». Сюжет картины развора-
чивается во время блокады. Там есть такой момент: 
в комнату музыканта через разбомбленную крышу 
медленно падает снег. Завораживающее зрелище. 
Придумал это мой учитель – художник-постановщик 
Владимир Светозаров. Мне захотелось повторить 
этот эффект. Но сейчас у нас идёт дождь. Есть в этом 
своя грустная красота: капли украсили обложки нот-
ных тетрадей», – рассказывает Марина Николаева, 
художник проекта.

«ЖИВЫЕ УЛИЦЫ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Дом радио транслировал это произведение на 
весь Ленинград, даже на фронт противника. Это сим-
вол продолжающейся жизни города!»

Для детей, взрослых, петербуржцев и гостей горо-
да выставка имеет большое значение. Это наша па-
мять о легендарной истории Великой Отечественной 
войны, блокаде Ленинграда, наша благодарность 
всем тем людям, которые стали победителями.

Материалы предоставлены 6М-1 классом (классный 
руководитель Елена Владимировна Михайлова)
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