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ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!  

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ! 

От всей души поздравляем вас с праздником 

мужества и благородства, достоинства и 

чести, отваги и силы!  

Желаем вам над ёжного тыла и мирного 

неба над головой, здоровья и любви, быстрых 

и смелых решений, стойкости духа, умения 

достойно выходить из самых сложных  

ситуаций! Желаем, чтобы вам никогда  
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1 января – Новый Год. 

7 января – Рождество Христово. 

8 января – День детского кино. 

11 января – Всемирный день «Спасибо». 

13 января – День российской печати. 

14 января – Старый Новый Год. 

19 января – Крещение. 

21 января – Международный день объятий. 

25 января – День российского студенчества. 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от  

фашистской блокады (1944 г.). 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.). 

8 февраля – День российской науки. 

14 февраля – День всех влюблённых. 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

21 февраля – Международный день родного языка. 

23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 г.) – День защит-

ников Отечества.  

Босенко Александра, 5Г. 

С 23 по 27 января 2017 года в школе проходила акция «Открытка на парадной», приуроченная ко 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ученики нашей школы самостоятель-

но изготовили поздравительные открытки и украсили ими двери подъездов домов Московского рай-

она. Мы будем помнить самопожертвование, стойкость и подвиг простых ленинградцев, благодаря кото-

рым живёт и будет жить город-герой Ленинград!  

 

27 января в России отмечалась 73-я годовщина полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
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«Блокада Ленинграда – это страшные страницы истории нашей страны, это 

грустное и плачевное событие. Я восхищаюсь подвигом ленинградцев, вос-

хищаюсь их силой духа, смелостью, мужеством. И я благодарна людям, от-

давшим свою жизнь во имя нашей. Спасибо!» (Киселёва Дарья, 5В).   

«Девятьсот дней и ночей держались ленинградцы и не давали фашистам 

захватить город. Через голод и холод прошли люди. Я хочу, чтобы этот по-

двиг русского народа помнили многие поколения, чтобы мы помнили геро-

ев войны» (Ягодка Тарас, 5В). 

«Война, бомбёжка, снаряды… Город замкнули в кольцо… Голод, холод... Страшное время. Удивляет то, 

что в это тяжёлое время люди ходили в театры, на спектакли и концерты. Поход в театр становился почти 

настоящим подвигом, потому что в городе не работал транспорт, людям приходилось идти пешком, укры-

ваться от обстрелов. Удивляет то, что работали школы, дети учились. Это тоже подвиг. Фашисты не пони-

мали, откуда у русских берутся силы. Я горжусь нашим народом. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто 

выстоял, не сломался. Я бы хотел научиться у них смелости, отваге, 

стойкости!» (Фарафонов Мирон, 5В). 

«Это были страшные годы, когда в нашем городе царили война, голод и 

холод. Я удивлена тем, что в такое трудное время ленинградские 

школьники не только учились, но и помогали взрослым в борьбе против 

фашистов: работали в госпиталях, дежурили на крышах, помогали 

ослабевшим ленинградцам выкупать хлеб по карточкам, рыли окопы… 

Я восхищаюсь их взрослостью и мужеством! Они для меня пример му-

жества и стойкости!» (Вахрушева Анастасия, 5В). 

«В блокаду люди страшно голодали. Продовольствия не хватало. 21 ноября 1941 года по тонкому льду Ла-

дожского озера начала действовать дорога, которую назвали «Дорогой жизни». По ней на грузовиках пере-

возили хлеб, муку. Шофёры ехали с открытыми дверями, чтобы успеть выпрыгнуть из машины, если лёд 

провалится под грузовиком. На опасных участках стояли люди и предупреждали об опасности. Недаром 

Ладога родная Дорогой жизни названа...» (Сергиенко Тимофей, 5В). 

Наш Петербург — нестрашный город. 

Есть город страшнее — Ленинград . 

«Чем же он страшен?» — спросит малыш. 

А старший ответит: «Блокадой!» 

Ни хлеба, ни булки, на улице — смерть. 

Голод, бомбёжка, сирены вой… 

Поднимался наш город в бой!  

(Карганов Александр, 5Г). 

 
«В сентябре 1941 года фашистам удалось окружить город Ленинград. Вражеская 

авиация уничтожила почти все продуктовые склады города. Блокада… страшное 

слово. Во время блокады целые семьи гибли от холода и голода. Моим родным не 

пришлось пережить блокаду, так как они жили в Средней Азии. Но их тоже кос-

нулась война. Мой прадедушка Андрей Бычков воевал и погиб в 1943 году под 

Курском, а его жена – моя прабабушка Александра Бычкова – была учительни-

цей. В Ташкент эвакуировали детей. Всем, особенно детям, принесла горе война. 

На них обрушилось столько, что каждый хотел им помочь, переложить груз с детских 

плеч на себя. Моя прабабушка взяла на воспитание одну девочку – Наталью, у которой 

погибли родители. Также в школе они собирали посылки для помощи солдатам: вязали 

носки, свитера. В свободное время помогали в госпиталях в уходе за ранеными. Другой 

мой прадедушка воевал под Волховом, он был ранен и отправлен домой. Война давно 

закончилась. Но несмотря на это, мы должны помнить, что наши дедушки, бабушки, 

прадедушки и прабабушки когда-то грудью защищали нашу Родину для нас, для того, 

чтобы мы жили. И мы не должны об этом забывать никогда!» (Лищенко Дмитрий, 5Г). 



Монумент героическим защитникам Ленинграда – памятник подвигу горожан в 

трагические дни блокады 1941–1944 годов. Памятник находится в нашем родном 

Московском районе на площади Победы. Выбор места установки памятника не слу-

чаен. Московский проспект с первых дней войны был фронто-

вой дорогой, по нему шли дивизии народного ополчения, тех-

ника и войска. В непосредственной близости отсюда проходил 

передний край обороны.  

Монумент был открыт 9 мая 1975 года к 30-летия победы в Ве-

ликой Отечественной войне. На гранитных пилонах установле-

ны 26 бронзовых скульптур – это образы защитников Ленин-

града. Главная вертикаль мемориала – 48-метровый гранит-

ный обелиск – символ торжества Победы в одной из тяжелей-

ших войн в истории человечества. У основания обелиска – 

скульптурная группа «Победители». В памятном зале Монумента героическим защит-

никам Ленинграда на мраморной мемориальной доске высечены золотом около 

700 имён героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы трёх степеней, удо-

стоенных этих наград за оборону Ленинграда. В нишах у доски героев размещены страницы брон-

зовой «Книги Памяти», которая содержит перечень воинских формирований, защищавших Ленин-

град. На гранитных постаментах расположены страницы «Летописи героических дней блокады Ле-

нинграда», рассказывающие о каждом из 900 блокадных дней.       Пыркин Артём, 5Г  
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В начальной школе традиционно проводится ряд мероприятий, посвящённых 

памятным датам прорыва блокады и полного снятия блокады Ленинграда. 

Прошёл традиционный конкурс рисунков «Великий подвиг», в котором приняли 

участие ребята из 1 и 2 классов. Рисунки были выполнены в разных техниках, 

также были изготовлены макеты по теме «Блокада». 

В школьном конкурсе чтецов для 3 и 4 клас-

сов «Я говорю с тобой из Ленинграда» приняли 

участие 22 школьника. 1 место заняли Вышего-

родцева Виктория (3В класс) и Кошляков Алек-

сандр (4В класс), 2 место разделили Кириллов Марк (3Б) и Богданова 

Виктория (4А), 3 место – Галушкина Варвара (ЗГ), Кобяков Михаил (4А), 

Тараскина Дарья (4Г) и Соложина Анастасия (4Б). Особую номинацию 

«Стихотворение собственного сочинения» представила Баженова Алёна. 

Финалистка районного конкурса чтецов Башарова Елизавета из 3А клас-

са прочитала стихотворение А. Дементьева «Баллада о матери». Всем ре-

бятам были вручены дипломы и сувениры. 

Школьный театральный коллектив (руководитель Сикерина А.А.), студия танца «Вдохновение» 

(руководитель Комиссарчикова Ю.А.), вокальные ансамбли школы (руководитель Останина В.А.) пригла-

сили учащихся 1, 2, 3 и 4 классов на просмотр литературно-музыкальной композиции «О блокаде, детях, 

матерях...». Педагоги, учащиеся и родители после мероприятия выразили благодарность всем организато-

рам и участникам.               Коллектив начальной школы 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от бло-

кады ребята из младшей группы вместе с воспита-

телями подготовили две замечательные компози-

ции. Малыши изготовили бумажные цветы, кото-

рыми под чутким руководством воспитателей укра-

сили символ поворота к победе – изображение ме-

мориала «Разорванное кольцо», а также с помощью 

разноцветных салфеток создали вечный огонь. 
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27 января было проведено общешкольное дистанционное мероприятие 

«Минута молчания», посвящённое освобождению Ленинграда от фашист-

ской блокады. Дорофеева Анастасия и Неверов Василий из 8Г подготовили 

слова памяти и стихотворение для сво-

его выступления на вебинарной пло-

щадке школы. Была объявлена минута 

молчания под стук метронома. Учени-

ки с 5 по 11 классы дистанционно при-

сутствовали на этом мероприятии, 

находясь каждый в своём кабинете по расписанию. «Нам очень по-

нравилось! Это было необычно и интересно. Побольше бы та-

ких мероприятий!» (ученики 5В класса).      Бабаева О.А. 

30 января было проведено дистанционное мероприятие «Год эколо-

гии в России» с участием начальной школы. Сергиенко Тимофей и 

Смирнов Даниил (5В класс), Летникова Соня (7В класс) и Хитрова 

Вероника (10А класс), находясь в здании старшей школы, рассказа-

ли учащимся 2-х классов о том, что наступивший 2017 год объявлен 

в нашей стране Годом экологии. Ребята познакомили второклассни-

ков со своей деятельностью в кружке «Воспитание экологией», на 

занятиях внеурочной деятельности «Экология и человек», а также 

сообщили о конференции в рамках экологического проекта «Знай и 

люби свой край», в которой принимали участие.  

Гуторова Е.М. 

С 23 января по 6 февраля в Аничковом дворце прошёл XIV городской фестиваль-конкурс лидеров "Как 

вести за собой". В нём приняли участие ребята со всех районов Санкт-Петербурга. Московский район 

представляли Ника Олейник (в старшей группе) и Алиса Дзендор (в младшей возрастной группе). Обе 

девочки являются лидерами ДОО «ЮНГИ» ГБОУ СОШ № 489 Московского района. Участницы конкурса 

достойно справились со всеми этапами!  

Здравствуйте, уважаемые читатели! Пишет вам лидер ДОО «Юнги». Как известно, я прошла на городской тур 

конкурса «Как вести за собой», и буквально на днях завершился его последний этап. Хочу поделиться с вами 

своими впечатлениями и ощущениями. Друзья, могу сказать, что я прошла огромный путь. За полгода я про-

двинулась от школы до города. Я считаю, что данный конкурс закаляет морально. Я стала больше решать про-

блем, стала разбираться в понятиях, научилась правильно общаться с аудиторией и, конечно же, работать над 

собой. Мне хочется подчеркнуть важность данного мероприятия, так как оно помогает детям развивать в себе 

лидерские качества. Как известно, лидер – это человек, который может вести за собой людей, так и здесь, каж-

дый участник должен был доказать, что именно за ним сейчас должны пойти люди. На конкурсе нужно было 

быть готовым ко всему, к переменам в жизни и графике, к переменам в отношении к окружающим людям, к 

«косым» взглядам, так как на городском туре уже присутствуют лучшие из лучших и, конечно же, к оценке. Да, 

именно оценка – это главный критерий, ведь для начала ты должен уметь сам справедливо оценивать свою ра-

боту или подготовленный текст для выступления, потому что жюри очень любит задавать сложные и каверзные 

вопросы. Лидер – это человек, готовый ко всему, готовый ответить на любые вопросы и справиться с любой ситу-

ацией, заданной на дебатах. ...Расскажу о главных критериях оценивания и презентабельного вида. Во-первых, 

вы не должны приходить на этапы в небрежном виде, вы же лидер, вы должны соответствовать этому званию. 

Во-вторых, будьте пунктуальны. Никто не любит опаздывающих! И в-третьих, вы должны следить за своей ре-

чью. Используйте всё богатство нашего русского языка! В завершении мне хочется пожелать всем удачи в выбо-

ре, ведь если вас однажды спросят так, как меня: «Хочешь пойти на конкурс лидеров "Как вести за собой?"» – 

никогда не отвечайте «нет»! Рискуйте и пробуйте себя в различных направлениях. Мы живём здесь и сейчас, 

используйте это время, не теряйте его и не тратьте зря!    Вероника Олейник, 10Б 
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Год экологии в России проводится в соответствии с Указом Президента для 

привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Рос-

сии, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности. Главные задачи, которые предстоит решить в 2017 году: улуч-

шение общих экологических показателей России; обеспечение экологической 

безопасности страны; привлечение граждан к сохранению природных бо-

гатств страны; развитие экологической ответственности всех слоёв общества . В 2017 году в России будет 

рекультивировано более 20 полигонов бытовых отходов, будет создано 7 национальных парков, 2 государ-

ственных природных заповедника и 2 федеральных заказника, планируется восстановить 800 тыс. га ле-

сов на территории страны, запланировано строительство 26 объектов, снижающих негативное влияние на 

водные объекты.      Смирнов Даниил, 5В  

Мне хочется рассказать вам про китайский Новый год.  

Новый год по восточному календарю не имеет постоянной даты и отмечает-

ся каждый год по-разному. Точное время зависит от лунного цикла – его 

встречают в первое новолуние первого месяца года. В 2017 году китайский 

Новый год наступил 28 января в 3 часа 6 минут по московскому времени. 

Хотя Новый год отмечается зимой, китайцы называют время новогодних 

каникул «Праздником весны», поскольку «начало весны» (4-18 февраля) в 

традиционном солнечном календаре – первый сезон. В это время еще пре-

обладает зимняя погода, однако «начало вес-

ны» означает конец самой холодной части зимы.  

Праздник этот отмечают во всем мире, причём в каждом уголке земного шара 

к нему относятся по-своему. Традиционно в Китае в это время на две недели 

замирает деловая жизнь и целых 15 дней отмечается праздник. Каковы же 

традиции празднования? 1) Сразу после 12 часов ночи принято запускать 

фейерверки. Это символизирует наступление Нового года и изгнание зла.  

2) Большое значение для китайцев имеет новогодний ужин. Во время засто-

лья происходит воссоединение семьи, что особенно важно для тех, чьи члены 

семьи покинули дом и живут отдельно. 3) Китайцы обмениваются красными конвертами, в которых лежат 

от одной до нескольких тысяч юаней. Есть поверье, что красный конверт изгоняет зло из людей и увеличи-

вает продолжительность их жизни. Причём денежная сумма должна быть чётной, т.к. нечётную сумму 

дарят на похороны. Число 8 считается самым счастливым, так как созвучно со словом «богатство». 4) За 

несколько дней до наступления праздника китайцы устраивают генеральную уборку в доме, что символи-

зирует избавление от старого и приветствие нового. После уборки они украшают свои дома. Большинство 

украшений красного цвета, самые популярные украшения – фонарики, новогодняя картина, бог двери и 

др. 5) На 15-й день празднования Нового года исполняется танец с многометровым чучелом дракона. Тра-

диционная китайская легенда гласит, что люди являются потомками этого мощного и мистического жи-

вотного, и дракон приносит удачу китайскому народу в плане рождаемости, благосостояния и процвета-

ния. Безумно интересно узнавать о традициях в других странах!   Прокофьева Марина, 5Г  

Немногие знают, что День всех влюбленных имеет интересную историю возникновения и вос-

ходит к III веку нашей эры. Итак... Святой Валентин был епископом. Он жил в Риме. Рим-

ский император Клавдий II запретил своим легионерам жениться, чтобы семья не отвлекала 

их от военных дел. Но христианский проповедник Валентин очень сочувствовал всем влюбленным, помо-

гал им, тайно венчал легионеров. Клавдий II, узнав об этом, велел схватить священника и бросить его в 

тюрьму. Но и там Валентин продолжал творить добрые дела. Он влюбился в слепую дочь своего палача и 

исцелил её. А произошло это так… Перед казнью священник дал девушке прощальную записку с объясне-

нием в любви, подписанную «От Валентина». Получив эту весточку, дочь палача прозрела! А Валентина 

казнили 14 февраля 270 года. В наше время люди отмечают этот день как День Всех влюбленных! В раз-

ных странах праздник отмечают так: в Дании дарят белые цветы, во Франции – драгоценности, в Японии 

– шоколад, в США и др. странах дарят валентинки.  Демичева Екатерина, Пыркин Артём, 5Г. 
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7 февраля мы приняли участие в игре по станциям для 5-6 классов «Мой 

Пушкин». Мы прошли игровые станции «Литературные герои», 

«Лексическая», «Знаете ли вы пушкинские строки», «Узнавайка», 

«Отвечайка», «Отыскайка». В течение игры мы отвечали на вопросы, свя-

занные с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, разгадывали кроссворды, 

объясняли значение слов, участвовали в компьютерной викторине, угады-

вали рифмы в отрывках из пушкинских сказок, по описанию узнавали 

героев пушкинских произведений. На станциях нас встречали учителя 

русского языка и литературы или старшеклассники. Итоги игры по стан-

циям получились такие: 6Б класс – 61 балл, 5А класс – 57 баллов, 6В 

класс – 56 баллов, 5Г класс – 53 балла, 6А класс – 53 балла, 5Б класс – 52 балла, 5В класс – 48 баллов. 

Увы, мы заняли последнее место. Это значит, что нам есть к чему стремиться!))) 

Молчанова Татьяна, 5В 

В рамках недели русского языка и литературы (06.02.2017 – 

10.02.2017), посвящённой жизни и творчеству А.С. Пушкина, в школе 

прошло множество мероприятий. В фойе школы была представлена вы-

ставка детских работ: были развешены картины – иллюстрации к сказкам 

А.С. Пушкина, красиво оформленные письма А.С. Пушкину от каждого 

класса, стенгазеты «Лики гения русской литературы», «Пушкин в современ-

ном изобразительном искусстве». 7 февраля прошла увлекательная игра по 

станциям для 5-6 классов «Мой Пушкин». 8 февраля прошёл конкурс калли-

графов для учащихся всех классов, нужно было красиво, грамотно, по памя-

ти написать пушкинское четверостишие. А 10 февраля ученики нашей шко-

лы писали конкурсный словарный диктант, который был очень-очень не-

простой. 8 и 10 классы удивили всех замечательными театральными поста-

новками, были показаны литературные композиции «Тебя ж, как первую 

любовь, России сердце не забудет!..» и «Н.М. Карамзин», а также спектакль по пьесе М. Булгакова 

«Пушкин». 9 февраля прошла школьная научно-практическая конференция «Пушкинские чтения – 2017, 

на которой ребята из разных классов представляли свои доклады. Конференция была очень необычная: 

все ученики школы дистанционно присутствовали на этом мероприятии и слушали выступающих, нахо-

дясь каждый в своем кабинете по расписанию. Кроме того, за выступлениями наблюдали родители, тоже 

дистанционно. И ещё в рамках недели прошёл конкурс видеороликов «Читаем Пушкина». Неделя прошла 

замечательно и увлекательно! Интересно, чем удивят нас учителя на будущий год?! 

Молчанова Татьяна, Галунин Дмитрий, 5В 

Предлагаем вашему вниманию фотоотчёт с премьерного выступления 10Б класса. 

Спектакль по пьесе М. Булгакова «Пушкин». Руководитель — Алексеева Елена 

Георгиевна. Подробности читайте в следующем выпуске! 
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11 февраля 2017 года в Северной столице 

прошла XXXV открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2017». По традиции главный старт сорев-

нований состоялся в посёлке Парголово 

Выборгского района Санкт-Петербурга, где 

для любителей зимних видов спорта был 

организован настоящий спортивный 

праздник с выступлениями творческих 

коллективов города. В этом празднике 

приняли участие учителя и ученики 489 

школы.   Дойникова Н.В. 

 

Письмо А.С. Пушкину 

 

Я Пушкину письмо пишу, 

Сказать ему хочу так много, 

Его стихами я дышу, 

Поэт он нашего народа! 

 

Горжусь, что я расту в стране, 

Где няня Пушкина растила, 

Спасибо Арине Родионовне, 

Что в нём любовь к искусству пробудила! 

 

Его стихи несут в себе 

Так много смысла и морали, 

Но много сложностей в судьбе 

Его по жизни поджидали. 

 

Но не сломило ничего 

Поэта наших земель русских, 

И мы читаем до сих пор 

Его на улицах петербургских! 

    Киселёва Дарья, 5В 

Автор графических рисунков — советская 

художница Надя Рушева. Она ушла из 

жизни в 1969 году, ей было всего 17 лет. В 

2017 году ей могло бы исполниться 65 лет. 

Специалисты говорят об особой манере 

Нади: это единая непрерывная линия, 

необычайная, чёткая композиция и 

динамика. При этом юная художница 

никогда не пользовалась стирательной 

резинкой. Она создавала очередную 

иллюстрацию один раз и навсегда. 


