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18 января в нашей школе началась декада, приуроченная к 77-летию со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Открыла декаду традиционная акция «Гвоздика памяти». 

Традиционная акция «Гвоздика памяти» состоялась 18, 26 и 27 января. Обучающиеся всех классов 

приняли участие в торжественном митинге, посвященном героическому подвигу, стойкости и мужеству 

города Ленинграда. Учащиеся 1 –11 классов принесли в школу алые гвоздики в память о тех, кто погиб 

в годы войны, защищая свой город. 

 

 

Астахова Анна, 8 класс «В» 

 
 

 

 
 

В период школьную декады, 

посвященной 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, в нашей школе появилась новая 

традиция.  Обучающиеся всех классов 

приняли участие в  создании 

общешкольного творческого проекта –  

панно «Ленинграду городу-герою слава!». 
Ребятам было необходимо сделать цветы 

в технике папье-маше.  

Каждый обучающийся, каждого класса 

принял активное участие в создании 

коллективного творческого дела. 26 января 

ребята украсили панно цветами, сделанными 

своими руками. 

Администрация и педагогический 

коллектив школы выражает благодарность 

семьям обучающихся, принявшим активное 

участие в декаде, посвященной 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

внесли личный вклад в воспитание у наших ребят чувства патриотизма и любви к Родине, уважения к истории 

своего города и своей страны. 

Мандровская Арина, 8 класс «В» 
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  26 января на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась городская акция «Школьники 

Санкт-Петербурга – школьникам блокадного Ленинграда». Нашу школу представляли активисты 

Российского движения школьников. 

Ребята возложили красные гвоздики к могильным плитам, которые установлены на братских 

захоронениях, в которых покоятся свыше 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, 

болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда. 

После возложения ребята колонной 

проследовали к Аллее Памяти. В память о 

защитниках Ленинграда на ней установлены 

мемориальные плиты от городов и регионов 

нашей страны, стран СНГ и зарубежных стран, 

а также организаций, работавших в блокадном 

городе. Здесь ребята зажгли Свечу Памяти и 

рядом положили кусочек хлеба, те самые 125 

грамм, которые помогли выжить и выстоять 

жителям блокадного города, почтили Память 

павших минутой молчания. 

МЫ – ПОМНИМ… МЫ – СКОРБИМ… 

МЫ – ГОРДИМСЯ! 

Соловьёва Яна, 8 класс «В» 

 

 

 

 

 
 

 

23 января в субботу в нашей школе состоялся спортивный 

праздник для обучающихся 7-11 классов, посвященный 77й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады. 

Праздник прошел в формате игры по станциям. Каждая команда 

получила маршрутный лист, и игра началась.  

Обучающимся предлагалось пройти 5 станций: "Настольный 

теннис", "Сдача норм ГТО", "Электронный тир", 

"Скиппинг/Танцевальный флешмоб", "Стрельба из 

пневматической винтовки", "Сборка/разборка 

автомата/шашки/шахматы". — это что ?! 

Ребята с 

большим 

удовольствием 

выполняли 

упражнения, 

подтягивались, 

стреляли, 

прыгали и танцевали. 

Праздник получился захватывающим и 

забавным, оставил массу положительных эмоций и 

впечатлений.  
Жерносек Денис, 8 класс «В» 
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Обучающиеся нашей школы приняли активное участие в 

районном конкурсе «Блокада глазами детей».  Всего на конкурс 

было предоставлено более 50 творческих работ.  Лучшие из них 

были отобраны для участие в районом  этапе конкурса.  

Работы, занявшие призовые места на районном этапе 

конкурса, будут вручены ветеранам Великой отечественной 

войны, проживающим на трерритории Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Астахова Анна, 8 класс «В» 

 

 

 

 

 

3 января в рамках школьной декады, посвященной 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады состоялся традиционный конкурс  чтецов "Война. Блокада. 

Ленинград". Учащиеся выбирали и читали стихи и прозу, посвященные Блокаде Ленинграда. В конкурсе 

приняли участие обучающиеся 1-11 классов.  

 

Среди обучающихся 1-4 классов призовые 

места заняли: 

1 место: 

Насибидинова Самия 1 «А» класс; 

Астахова София  1 «Б» класс; 

Вознюк Дарья 1 «В» класс; 

Гаврилова Алёна 3 «А» класс; 

Никифоров Леонид 3 «Б» класс; 

Германова Злата 4 «А класс. 

2 место: 

Васильева Мария 1 «А» класс; 

Ракушев Макар 1 «Б» класс; 

Шаева Дарья 1 «В» класс; 

Демидович Антоника 4 «А» класс. 

3 место: 

Позднякова Камила 1 «Б» класс. 

 
 

 Среди обучающихся 5-11 классов призовые 

места заняли: 

1 место: 

Губанов Михаил 6 «Б» класс;  

Хворостян Екатерина 10 «А» класс. 

 

 

 

 

2 место: 

Куцак Маргарита 7 «Б» класс; 

Ильина Маргарита 9 «А» класс. 

 

 

3 место: 

Деменков Александр 7 «Б» класс; 

Абдулмуталинова Анастасия 8 «Б» класс; 

Закиряева Мария 9 «Б» класс. 

 

Соловьёва Яна, 8 класс «В» 
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В рамках школьной декады, посвященной 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

обучающиеся  начальной школы подготовили открытки ко Дню 

полного снятия  блокады Ленинграда.  Свои работы ребята 

подарят ветеранам, родным и близким. 

 
 

Мандровская Арина, 8 класс «В» 

 

 

 

 

 

 

18 января в нашей школе состоялся единый 

час памяти, посвященный 78-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда,  «Прорыв блокады 

Ленинграда». 

В ходе классного часа ребята вспомнили о 

событиях тех далеких и страшных для нашей 

страны дней. 78 лет назад, 18 января 1943 г., было 

разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Прорыв блокады 

стал переломным моментом в битве за Ленинград. Он придал 

жителям и защитникам города жизненные силы, уверенность в 

близкой победе над врагом. 

Обучающиеся школы подготовили сообщения, посвященные 

события тех дней, попробовали свои силы в качестве военных  

корреспондентов, оформили  боевые листки, посетили виртуальные 

экскурсии по местам боевой славы, почтили память павших. 

 

Зубехин Андрей, 8 клас «В» 
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Он не дрогнул в бою, бастион над Невою. 

Он в едином строю был со всею страною. 

 

27 января - особая дата в истории нашей страны. 77 лет 

назад 27 января 1944 года была полностью снята блокада 

Ленинграда. Битва за Ленинград стала самой продолжительной 

обороной города в истории Второй Мировой войны. 

В нашей школе утро началось с Ленинградской 

симфонии Шостаковича, ведь именно это произведение 

поддерживало боевой дух в жителях блокадного города. 

27 января во всех классах школы состоялся единый 

классный час «День Победы во время войны». Обучающиеся 

узнали о создании легендарной Седьмой «Блокадной» симфонии 

Д. Шостаковича, о значении этого произведения для жителей 

города, страны, мира. Воспитанники Школьного театра 

Миниатюр (руководитель студии – Иванова Р.А.) подготовили 

литературно-музыкальную композицию «День Победы во время 

войны», где рассказали о титаническом труде музыкантов, 

исполнявших бессмертное произведение Д. Шостаковича. 

По завершению просмотра литературно-музыкальной 

композиции обучающиеся рассказывали о своих родственниках, 

причастных к освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады, тружениках тыла, родных и близких, погибших во 

время блокады города. 

Мандровская Арина, 8 класс «В» 
 

 

 
 

 

 

В рамках школьной декады, посвященной 77-й годовщине со дня полного снятия блокады 

Ленинграда от фашистской блокады, в школе состоялся конкурс творческих работ «Непокоренный 

город». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся 1-7 классов и их семьи. 

Итоги конкурса тематических композиций. 

1 место: 

Медведев Всеволод, Медведев Ярослав — 1 «В» класс 

Ленина Елена 3 «А» класс 

 2место 

Дмитриева Мария 4 «А» класс 

Бибова Алена 2 «А» класс 

3 место: 

Васильев Максим 1 «А» класс 

 

Жерносек Денис, 8 класс «В» 
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