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1 место 1 «А» класс «Волшебная зима». Коллектив-
ная работа. 

2 место 3 «Б» класс Бесчётнова Настя «Чудеса в 

новогоднюю ночь» 

3 место 5 «А» класс «Новогодняя книга сказок» 

              2 «А» «Новогодние приключения школьни-

ков из 2 «А».Коллективные работы. 

Кроме этих работ хочется отметить много других интересных ис-

торий. 

Замечательное стихотворение о снеговике написала Яровая Ка-

тя,  волшебную новогоднюю сказку—Куркина Лиза, Кудряшов Ки-

рилл и многие другие. 

Результаты 

школьного 

 Конкурса 

 «Новогодние 

истории» 



 

Такая красивая была у нас зима в этом 

году, сказочное время  снежинок  и узо-

ров на окнах. 

Одна из инте-

реснейших ра-

бот была у 

Кудряшова  

Кирилла  

из  

3 «Д» класса. 



 

Несмотря на суровую об-

становку фронтового горо-

да, Ленинградский город-

ской комитет партии и Го-

родской Совет депутатов трудящихся приняли реше-

ние продолжать обучение детей. В конце октября 

1941 г. 60 тыс. школьников 1-4 классов приступили к 

учебным занятиям в бомбоубежищах школ и домохо-

зяйств, а с 3 ноября в 103 школах Ленинграда за 

парты сели еще более 30 тыс. учащихся 1-4 классов.  

В условиях осажденного Ленинграда необходимо было связать обучение с обо-

роной города, научить учащихся преодолевать трудности и лишения, которые 

возникали на каждом шагу и росли с каждым днем. И ленинградская школа с че-

стью справилась с этой трудной задачей. Занятия проходили в необычной обста-

новке. Нередко во время урока раздавался вой сирены, возвещавшей об очеред-

ной бомбежке или артобстреле. Ученики быстро и организованно спускались в 

бомбоубежище, где занятия продолжались. Учителя имели два плана уроков на 

день: один для работы в нормальных условиях, другой – на случай артобстрела 

или бомбежки. Обучение проходило по сокращенному учебному плану, в который 

были включены только основные предметы.  Учиться в жестоких условиях зимы 

стало подвигом. Учителя и ученики сами добывали топливо, возили на санках во-

ду, следили за чистотой в школе. В школах стало необычайно тихо, дети переста-

ли бегать и шуметь на переменах, их бледные и изможденные лица говорили о 

тяжких страданиях. Урок продолжался 20-25 мин.: больше не выдерживали ни 

учителя, ни школьники. Записей не вели, так как в не отапливаемых классах 

мерзли не только худые детские ручонки, но и замерзали чернила. Рассказывая 

об этом незабываемом времени, ученики 7-го класса 148-й школы писали в сво-

ем коллективном дневнике: "Температура 2-3 градуса ниже нуля. Тусклый зим-

ний, свет робко пробивается сквозь единственное небольшое стекло в един-

ственном окне. Ученики жмутся к раскрытой дверке печурки, ежатся от холода, 

который резкой морозной струей рвется из-под щелей дверей, пробегает по все-

му телу. Настойчивый и злой ветер гонит дым обратно, с улицы через примитив-

ный дымоход прямо в комнату... Глаза слезятся, читать тяжело, а писать совер-

шенно невозможно. Мы сидим в пальто, в галошах, в перчатках и даже в голов-

ных уборах... " Учеников, продолжавших заниматься в суровую зиму 1941-1942 г., 

с уважением называли «зимовщиками».   

27 января— 

Снятие блокады Ленинграда. 

Блокадный паёк. 



СПИСОК ШКОЛ, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ ВО ВРЕМЯ БЛО-

КАДЫ 

25-я средняя школа – на Седьмой линии Васильевского ост-

рова, в доме № 52. 

27-я средняя школа – на Восьмой линии Васильевского ост-

рова, в доме № 17. 

33-я средняя школа – на Двенадцатой линии Васильевского 

острова, в доме № 13. 

47-я средняя школа – на улице Плуталова, в доме № 24. 

50-я средняя школа – на Пионерской улице, в доме № 25. 

85-я средняя школа – на Петроградской набережной, в доме № 2/4. 

90-я средняя школа – на Зверинской улице, в доме № 35/37. 

98-я неполная средняя школа – на улице Елизарова, в доме № 3. 

105-я средняя школа – в Бабурином переулке, в доме № 5. 

110-я средняя школа – на Костромском проспекте, в доме № 50/52. 

114-я средняя школа – на Большой Озерной улице, в доме № 32. 

122-я средняя школа – на улице Раевского, в доме № 32. 

132-я средняя школа – на Покровской улице, в доме №14. 

148-я средняя школа – на улице Панфилова, в доме № 31. 

155-я средняя школа – на Греческом проспекте, в доме №21. 

166-я средняя школа – на Прудковском переулке, в доме № 1/8. 

205-я средняя школа – в Кузнечном переулке, в доме №20. 

206-я средняя школа – на набережной реки Фонтанки, в доме № 62. 

207-я средняя школа – на улице Маяковского, в доме № 1. 

216-я средняя школа – на набережной реки Фонтанки, в доме № 48. 

221-я средняя школа – на улице Плеханова, в доме № 7. 

222-я средняя школа – на улице Софьи Перовской, в доме № 5. 

236-я средняя школа – на набережной реки Мойки, в доме № 108. 

239-я средняя школа – на проспекте Рошаля, в доме № 12. 

249-я средняя школа – на улице Союза Печатников, в доме № 26а. 

251-я средняя школа – на проспекте Майорова, в доме № 40. 

252-я средняя школа – на Крюковом канале, в доме № 15. 

272-я средняя школа – на 1-й Красноармейской улице, в доме № 3/5. 

280-я средняя школа – на Лермонтовском проспекте, в доме № 52. 

316-я средняя школа – на Предтеченской улице, в доме № 30. 

317-я средняя школа – на Мало-Детскосельской улице, в доме № 34. 

319-я средняя школа – на Чернышовом переулке, в доме № 11. 

321-я средняя школа – на Социалистической улице, в доме № 7. 

329-я неполная средняя школа – на Смоленской улице, в доме № 20. 

331-я средняя школа – на улице Бабушкина, в доме № 7. 

333-я средняя школа – на Слободской улице, в доме № 3/5. 

338-я средняя школа – на правом берегу Невы, в доме № 178/182. 

356-я средняя школа – на Заставской улице, в доме № 9. 

367-я средняя школа – на Тамбовской улице, в доме № 17 

4 вагона кошек 

Домашних животных в январе 1943 года привезли в Ленинград из Ярославля для борьбы с 

полчищами грызунов, грозивших уничтожить запасы продовольствия. В только что освобож-

денный город прибыло четыре вагона дымчатых кошек – именно дымчатые кошки считались 

лучшими крысоловами. За привезенными кошками сразу же выстроилась длинная очередь. Го-

род был спасен: крысы исчезли.  

А что сейчас мешает 

детям учиться? 

В младшем школь-

ном возрасте излиш-

ний инфатилизм. На 

первом месте - игро-

вые интересы.  

В более старшем 

возрасте - отсут-

ствие чувства ответ-

ственности.  

Конфликты с учите-

лями и одноклассни-

ками. 

Подумаем, можно ли 

разрешить эти про-

блемы? 



 

Наступил последний месяц зимы - февраль. И мне стало интересно, почему 

старшее поколение называет февраль “Солдатским месяцем”? 

   Я решила задать этот вопрос своему папе и дедушке. 

   Первым на этот вопрос ответил мне папа : “28 января 1918 года Совет народ-

ных комиссаров Советской России издал Декрет о создании Рабоче - крестьян-

ской Красной армии.  На фронте началась запись в новую армию солдат-

добровольцев, из которых формировались роты и полки. А 27 января 1922 года 

Президиум ВЦИК РСФСР издал указ о создании дня Красной армии и флота, 

отмечающегося 23 февраля. В наши дни он называется “День защитника Оте-

чества.” 

    А дедушка на этот вопрос мне 

ответил так : “2 февраля 1943 года 

Советская армия разгромила груп-

пировку немецко-фашистских за-

хватчиков под Сталинградом. Это 

был переломный момент в Вели-

кой Отечественной и 2-ой миро-

вой войнах. В итоге Советский Со-

юз одержал победу над 3-им Рей-

хом. Это произошло 9 мая 1945 

года.” 

Выполнила ученица 2В класса 

МБОУ СОШ №32 Туркина Татья-

на  

 

2 февраля - День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году .В Сталинградской битве сотни тысяч 

советских воинов проявили беспримерный героизм и мужество.  

55 соединений и частей были награждены орденами, 179 – преобразованы в гвардейские, 26 

получили почетные наименования.  

Около 100 бойцов получили звание Героя Советского Союза.  

Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за сво-

боду и независимость Родины.   



Волгоградская область на местные словечки ну очень богата! Да и забавные они 
тут. К примеру, сушеную грушу многие волгоградцы (в основном, пожилые) 
называют... «дульками». Старожилы еще часто говорят: «Отрежьте мне коля-
сочку колбасы». Слово «колясочка» в данном случае означает – кусок. А ран-
нюю селедку (весеннюю) тут открестили «заломом». И чтобы уж закончить раз-
говор о еде, скажем о распространенном в Волгограде слове «каймак». Оно не 
волгоградское, пришло в эти края с Кавказа, но прижилось в регионе. «Каймак» 
– это запеченная в духовке или печке сметана. 

А спинку кровати здесь называют «грядушкой»! Часто волгоградцы могут ре-
комендовать вам не лезть «по кущарям». Не пугайтесь. «Кущари»означают ку-
сты, густые заросли или темное страшное место, которое лучше обходить сторо-
ной. То есть, добра вам желают, а не просто странными словами стращают... 

Чисто волгоградское слово – «растыка». Так называют неуклюжего человека, у 
которого все валится из рук. А пучок, в который женщины часто собирают воло-
сы, в Волгограде называют «куля». Причем в разных районах даже по разному 
делают ударение: на юге говорят кУля, а вот в северных районах это уже кулЯ. 

Вспомни известные пословицы и ответь на вопросы: 

1. Где черти водятся? 

2. Что знает кошка? 

3. Если своя, то не тянет. 

4. Порядковый номер блина, получившегося комом. 

5. Что любят деньги? 

6. Когда приходит аппетит? 

Условия конкурса вы знаете. Первый, кто принёс ответы, получает приз! 



 

 

 

Страница русского языкаСтраница русского языкаСтраница русского языка   

И вновь нашим победителем  стано-

вится Якунина Виктория, которая раз-

гадала  сложнейшие ребусы!!! 

Видимо, русский язык– это её конёк. 

Желаем дальнейших успехов. 

Иностранное меню!?

ЧАЙ (из кит.)

САХАР  (из индийск.)

КОФЕ (из франц.) КАКАО (из исп.)

БУТЕРБРОД  (из нем.)

Русский щёголь!?

КОСТЮМ  (из франц.) ГАЛСТУК  (из франц.)

НОСКИ РОДНЫЕ,  РУССКИЕ!!!

ТУФЛИ  (из нем.)

Крутой русский щёголь!?

ДЖИНСЫ  (из англ.)
КРОССОВКИ  (из франц.)

БАНДАНА (из индийск.)

ФУТБОЛКА 
(из англ.)



 

Быть всегда во главе  

и стоять у руля,  

Брать ответственность –  

миссия ваша,  

В 23-й, торжественный день 

февраля  

Поздравляем вас с праздником 

важным,  

Жаль – единственный день  

вам в году посвящен, –  

Вами можно всю 

 жизнь восхищаться,  

Мы желаем удачи,  

любви, а еще  

Много радости, света и счастья!  

              Конкурс «А ну-ка, мальчики!» среди самых      
юных участников — учеников первых классов. 

Все команды– МОЛОДЦЫ!! 

Отряды всех классов отлично подготовились: выучили 

девизы, команды строевой подготовки, научились де-

лать самолёты. А также показали отличную физиче-

скую форму и смекалку. Во время состязаний их всё 

время поддерживали болельщики. Оценивало будущих 

защитников строгое и справедливое жюри. После окон-

чания военной игры, все получили заслуженные награ-

ды. На САЙТЕ ШКОЛЫ МОЖНО УВИДЕТЬ ВИДЕОВЕРСИЮ 

ПРАЗДНИКА. 

Поздравляем всех Защитников Отечества с праздни-

ком! 



 

 

Наш эксперимент: «Получение льда»             

Для уроков по окружающему миру нам надо было получить лёд. 

Мы решили проверить , за какое время вода может превратиться в лёд. 

Так как мы прочитали, что горячая вода замерзает быстрее, то наполнили 

два стаканчика: один холодной водой, а другой-горячей и поставили за окно. 

Но не смотря, на  минусовую температуру и снег, в течение пяти уроков  вода 

полностью так и не застыла. Тогда мы решили заморозить воду  в холодиль-

нике .В три стаканчика налили  разное количество воды. 

Результат: на улице вода  превратилась в лёд только к утру, хотя 21 декабря 

на термометре было –16°С. В холодильнике вода замерзла по-разному: там 

где было меньше всего, образовался  целый кусок льда, в среднем стакане—

лёд образовался   только вверху, где воды было много, она не замёрзла. 

Вывод : вода замерзает медленно, поэтому нельзя выходить  на лёд 

водоёмов сразу после наступления морозов. Должно пройти несколько 

дней, пока лёд не окрепнет. Для образования толстого льда нужно мно-

го времени. 
Лёд мы всё-таки получили. 

И узнали много интересного. 

1.При замерзании стаканчики 

раздулись и упали набок. 

2. Лёд прозрачный, через него 

можно читать.  

3.Он плавает в воде. 

4.А ещё лёд тает также долго, 

как и застывает. 

Кусочек льда, который достали 

на третьем уроке, полностью не 

растаял до трёх часов дня 

(наблюдали, пока не закончи-

лось время продлёнки). 



Удивительные макеты города со-

здали ребята вместе с родителями. 

Эти работы помогут им точнее 

представить всех участников до-

рожного движения. В дальнейшем 

работа с макетами продолжится в 

классах, когда ребята с учителями 

смогут разобрать различные до-

рожные ситуации, что гораздо 

нагляднее, чем рассказы или кар-

тинки. 

Детей  с ранних лет привлекает 

разнообразие окружающего мира: 

дома, улицы, движущиеся по ним 

пешеходы и транспорт. Но наблю-

дение за жизнью улицы само по се-

бе не обеспечивает формирование 

правильных представлений. 

Исследования психологов показы-

вают, что у детей наблюдается раз-

рыв между теоретическими знания-

ми и их практическим применени-

ем. Дети не  всегда умеют управ-

лять своим поведением. 

Поэтому, предоставленные самим 

себе, мало считаются с реальными 

опасностями на дороге. Не умея 

правильно определять расстояние 

до приближающего автомобиля и 

его скорость, они переоценивают 

собственные возможности, считают 

себя быстрыми и ловкими.  

У детей отсутствует способность 

предвидеть возможность возникно-

вения опасности в быстро меняю-

щейся дорожной обстановке.  

Знание и соблюдение правил до-

рожного движения помогает сни-

зить процент дорожно-

транспортных происшествий.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страничка саморазвития 

Вот вам история о том, как великий математик Карл Фридрих Гаусс совершил 

свое  первое открытие. 

Было это давно, теперь уже более двухсот лет назад.  

Отец Гаусса - каменщик - относился к своей работе с великим вниманием и 

усердием: после каждого дня он тщательно подсчитывал расход камней. Но и 

при этом лучшие часы уделял отец своему трехлетнему сынишке. Карл Фри-

дрих часто сидел у отца на коленях, и, стараясь помочь отцу, постигал науку 

счета. да, он уже без труда мог считать и теперь делал это все чаще и чаще, 

украшая меловыми цифрами стены дома и царапая крашенные поверхности. 

Напротив, мать Гаусса не умела ни писать ни считать. Видя какие успехи в сче-

те делает ее мальчик, она не могла им не гордиться. Отец, разделяя восторги 

матери, прочил сыну скорую карьеру в этой области.  

Однажды вечером, утомленный работой отец, допустил в своих расчётах не-

большую ошибку. Карл-Фридрих по обыкновению пересчитав за отцом вдруг 

воскликнул: "Папа! Папа! Ты только посмотри сюда! Здесь же ошибка! Вот тут 

должна быть пятерка, а ты написал тройку!" Отец взглянул на сына удивлен-

но, пересчитал все наново - и - действительно! Его трехлетний сынок нашел 

ошибку в его сложных расчётах. Отец был так рад и очень благодарен сыну, 

который помог ему избежать опасной ошибки. Он вынул из кошелька блестя-

щий таллер и подарил его сыну...  

Эту мелкую монету Карл-Фридрих не потратил на сладости. Он сохранял ее 

всю жизнь..  

Ребята! Соблюдайте правила, 

иначе наша газета скоро пре-

вратится в  

ЖУРНАЛ 

 ПО ТЕХНИКЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ!!!!!!! 



Дистанционная конференция 

       
И вновь наша школа проводит дистанционную конфе-

ренцию ученических проектов. В этот раз по теме: 

«Экология». Тема актуальна во все времена. 

Что же такое Экология? 

Наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, растений и мик-

роорганизмов между собой и с окружающей средой. 

Экология  тесно связана с такими науками, 

как биология, химия, математика, география, физика, эпидемиология, биог

еохимия, социология.  

 

 

                  Наша планета  

 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо. 

 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

(Я. Аким) 

Твой проект может 

оказаться очень 

полезным!  

Спеши стать участ-

ником. 

Обо всех ваших от-

крытиях мы обяза-

тельно расскажем. 



Наша газета. 

За несколько лет работы  школьной га-

зеты, у нас накопился большой опыт. С 

которым мы выступили на региональ-

ной Ярмарке социально-

педагогических идей, проходившей 17 

февраля в г. Волгограде. 

Благодаря учителям, родителям  и уча-

щимся начальной школы, газета всегда 

остаётся в центре событий. Мы рабо-

таем и живём вместе со всеми, раду-

емся достижениям наших учащихся, участвуем в  различных мероприятиях, 

проводим интересные акции. 

Ребята, творите на радость себе и людям! 

У вас обязательно получится! 

17 февраля ученики 1 г класса вме-

сте с классным руководителем  

Лещёвой Элиной Геннадьевной посе-

тили Городищенский музей, где при-

няли участие в праздничном меро-

приятии «Масленичные кружева».  

В программу входил: экскурс в про-

шлое, оживление интерьера 

«Купеческая изба», знакомство с 

трактиром «У трёх медведей» и его 

хозяевами, история праздника 

Масленицы, старинные масле-

ничные забавы: «Блины», 

«Петушиные бои», «Бой подуш-

ками», «Масленичная баня». По-
сле игр, ребята изготовили мас-

леничные обереги. Закончился 

праздник традиционным угоще-

нием от хозяйки – пирожок с ча-

ем.  

 



Поздравляем! 

В 3 «Б» классе есть прекрасная традиция—
поздравлять друг друга с Днём рождения. 

Ребята пишут свои пожелания, делают ри-

сунки. 

Литературная страничка. 

Новый год я провела хорошо. Только вот я не слышала ни речь президента, ни бой ку-

рантов, ни гром салютов. Все потому, что в этот момент я уже спала. И мне снился за-

мечательный сон. В этом сне я была внутри самих московских курантов и смотрела на 

огромный механизм. На улице снег падал белыми большими хлопьями. Много людей 

стояли внизу под башней .Они смотрели на меня, показывали пальцем и улыбались. И 

вот наступил тот долгожданный момент, когда минутная стрелка показала ровно на две-

надцать, и куранты начали бить. Звон  был настолько красив, что казалось, будто я по-

пала в другой мир. Потом начали повсюду летать салюты. Неповторимое зрелище! Я 

даже не знала куда смотреть, их было так много. На утро мне говорили: «Жаль, что  ты 

ушла спать». Но я лично не жалею. Волшебных всем снов! 

Куркина Лиза 5 «Б» 

Коротко обо всём. 

Во время карантина учителя про-

должали усиленно трудиться. В 

начальной школе состоялся “ круг-

лый стол», где педагоги  подели-
лись своим опытом  работы. Обсу-

дили , как сделать так, чтобы уче-

никам было интересно  на уроках  и 

как всё успевать. Как организовать 

исследовательскую деятельность 

учащихся и как оценивать достиже-

ния. 

Такие замечательные 

картины сделали наши 

художники на кружке 

ИЗО 


