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НЕ НАЗЫВАЯ ВСЕХ,
СКАЖИТЕ: «ЛЕНИНГРАД!»
Под таким названием 27,
28 и 29 января 2014 года в
школе была представлена
литературно-музыкальная
композиция, которую смогли
увидеть все учащиеся нашей
школы.
«900 дней и ночей длилась
беспримерная битва за наш великий город, за каждую пядь
ленинградской земли, за каждый камень любимого города…»
– этими словами начали ведущие Юлия Мельник и Варвара
Козлова литературно-музыкаль-

ную композицию, посвящённую
70-летней годовщине полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Целью мероприятия была
необходимость рассказать о
стойкости и патриотизме жителей осаждённого города. Участники и ведущие композиции
рассказывали о том, какие
трудности и страдания пережили ленинградцы в дни небывалой в истории блокады.
Продолжение
на странице 2.
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Текст сопровождался слайдами. В ходе композиции прозвучали стихи А. Прокофьева,
Ю. Воронова, В. Инбер, К.
Шевелева, О. Берггольц, А.
Молчанова, музыка Ф. Шуберта, Ф. Шопена, М. Бернеса,
Д. Тухманова.
В рамках празднования 70летия со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады учащиеся
5б класса 11 января посетили
мемориальный комплекс «защитникам Ленинграда» на
Московском проспекте.

Пятиклассники возложили
цветы к стеле монумента героическим защитникам Ленинграда (кстати, это самая
высокая стела во всём городе),
после чего спустились в памятный зал. Там ребятам подробно рассказали обо всём,
что присутствует в зале. Экскурсовод рассказала, что под
потолком в зале количество
светильников
соответствует
количеству дней блокады –
900. В витринах дети смогли
увидеть предметы, которые
рассказывают о жизни солдат,
защищавших город, и простых
людей – блокадников: 125граммовый кусочек хлеба,
сделанного наполовину из
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целлюлозы; фрагмент самой
настоящей земли Невского
пятачка, который усыпан металлом – последствие ожесточённых боёв; каски, пилотки солдат, их уцелевшие
документы и медали; почти
полностью расплавленная зажигательная бомба и щипцы,
с помощью которых юные защитники города эти бомбы
тушили.

Особое внимание пятиклассников привлекла огромная карта со светодиодными
указателями, с помощью которой им подробно рассказали пути наступления, а потом
отступления фашистов, места
попыток прорыва блокады и
маршрут Дороги Жизни. После продолжительной экскурсии ребятам показали фильм
о блокаде.

И в 5а классе ребята не
остались в стороне от мероприятий, приуроченных к
юбилею освобождения города
от блокады.
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13 января дети посетили
Музей обороны Ленинграда.

На всех ребят слова экскурсовода произвели неизгладимое
впечатление. Пятиклассники
как будто оказались в блокадном городе: слышали вой падающих бомб, ощутив себя на
улицах тёмного и холодного
города, встречали первые машины с зерном с Большой
земли, слушали премьеру Ленинградской симфонии Шостаковича, все вместе радовались салюту над непобеждённым городом-героем и тому,
что выстояли эти 900 дней.

В январе в пятых и шестых
классах прошёл «Урок Мужества», где Екатерина Павловна рассказала ребятам о детях
блокадного города, как праздновали Новый год и какие подарки приносил Дед Мороз в
блокадный город.

22 января пятые классы
встречались с детским писате-
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лем Валерием Михайловичем
Воскобойниковым. Его личные
воспоминания о блокадном
городе, о Дороге Жизни помогли пятиклассникам понять, что за подвиг совершили
жители Ленинграда.
На первом этаже школы в
преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады разместилась выставка работ петербургского фотографа Сергея
Ларенкова. Нужно сказать,
что Сергей Ларенков по профессии не фотограф – он лоцман, проводящий по фарватерам разные корабли. Но как
говорит сам Сергей: «Мою семью, как и многие другие,
война не обошла стороной. И
если о блокаде и войне я узнал
со слов своих, уже ушедших,
бабушек и деда, непосредственно через всё прошедших,
то своим детям я пытаюсь, как
могу, это донести своим способом, и мне, кажется, получается».
Непосредственно в годовщину освобождения Ленинграда – 27 января – в школе
прошла радиолинейка и ежегодная акция памяти «900
свечей». Радиолинейка началась сразу со звонком на первый урок. Все учащиеся шко-

No 1

февраль 2014 года

чего объявили минуту молчания по всем тем, кто помог
защитить наш город, но не
дожил до наших дней. День

памяти после радиолинейки
продолжился акцией «900
свечей», участие в которой
приняли также все учащиеся
и учителя нашей школы. После того как все классы вернулись в свои кабинеты, в
окнах были зажжены свечи.
Уже вечером, после всех
уроков и прочих школьных
дел, многие посетили различные мероприятия, связанные с юбилеем освобождения города на Неве, проходящие в разных районах города. Не обошли стороной и
городскую акцию «Свеча в
окне», ставшую уже традиционной.
Люди! Покуда сердца стучатся, –
Помните!
Какою ценой завоёвано счастье, –
Пожалуйста, помните!
Детям своим расскажите о них,
Чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
Чтобы тоже запомнили!
Роберт Рождественский,
«Реквием» (отрывок).

лы, а их больше трёхсот пятидесяти, вместе с учителями
построились в коридорах и
слушали учениц 8а класса
Фатиму Гусейнову и Александру Романову, которые рассказали о героизме ленинградцев
и тех страшных днях, после

Коллектив 5а класса,
коллектив 8в класса,
Максим Круглов
и Александр Емельянов
(5б класс),
Мария Николаевна
Сироткина.
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ЗЕРКАЛЬНЫЙ
Ставшая уже традиционной, зимняя «лидерская»
смена в Загородном центре
детского
и
юношеского
творчества «Зеркальный» в
этом году выпадает на 10 –
20 марта.
Особенностью отбора учащихся для поездки на смену в
этом году стало более пристальное внимание к прежним
заслугам во внеклассной деятельности и деятельности Совета Школы.
Нами было установлено два
«фильтра» активных детей:
обходной лист и личные заслуги. Обходной лист представляет собой перечень всех
уроков, где каждый учитель
ставит свою подпись, подтверждая, что у учащегося нет задолженностей по учебным
предметам. Обходные листы
должны быть сданы в 29 кабинет не позднее 11 февраля!
Только после того как обходной лист со всеми подписями
попадает в 29 кабинет, имя
учащегося вносится в заявку.
Но и это ещё не гарантия!
Ведь на этом этапе включается второй «фильтр», который
осуществляет администрация
школы совместно с ОУС «Совет Школы». Берутся во внимание успехи каждого ученика, его неравнодушное отношение ко всему, что происходит в школе, ответственное и
уважительное отношение к
правилам школы и т. д.
Только после всего этого, 13
февраля, заявка с именами
тех ребят, которые выдержали
эти «испытания», отправляется в Дом детского творчества
«У Вознесенского моста» для
составления общего списка
отряда Адмиралтейского района. Дерзайте!
С. А.

263 дня

No 1

февраль 2014 года

4

МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ, СОХРАНИВШИЕ СЛЕДЫ БЛОКАДЫ
Когда небо пронзали огни прожекторов, а из репродуктора звучал голос
блокадного
диктора:
«Граждане, воздушная тревога!», ленинградцы жили,
несмотря ни на что. Эти
места сохранили не только
память, но и следы тех девятисот дней.
Квартира Тани Савичевой.

На 2-й линии Васильевского острова, в доме 13, жила
школьница Таня Савичева,
которая с начала блокады Ленинграда начала вести дневник. В этом дневнике девять
страниц, на шести из которых
даты смерти близких ей людей
– матери, бабушки, сестры,
брата и двух дядей. В конце
Таня пишет: «Умерли все.
Осталась одна Таня». Читать
этот дневник без слез просто
невозможно. Саму Таню из
Ленинграда в 1942 году эвакуировали, но из-за покалеченного здоровья девочки не
стало 1 июля 1944 года.
Рупор на Малой Садовой.
На углу Малой Садовой
улицы и Невского проспекта
сохранился рупор. В страшные
дни блокады именно возле него каждое утро собирались ленинградцы, чтобы услышать
вести с военного фронта.
Следы от снаряда на
Аничковом мосту.
Пожалуй, все знают «коней
Клодта» на Аничковом мосту

как замечательное скульптурное творение. Но стоит
присмотреться, и вы увидите,
что прекрасные скульптуры
напоминают о самом ужасном
времени в истории города. На
одной из скульптур сохранился и специально не восстанавливался след от снаряда. Прочтите обязательно
надпись на доске. Она с горечью говорит о том, что след
этот оставлен одним из
148878 снарядов, которые
враг выпустил по Ленинграду.
Опасная сторона.

На доме № 14 Невского
проспекта сохранилась мемориальная доска. Надпись на
ней предостерегала в годы
блокады: «Граждане! При
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!» Вполне
возможно, что эта неброская
надпись
кому-то
спасла
жизнь. Кстати, всего таких
табличек в городе осталось 4,
на стенах дома № 14 по
Невскому проспекту, дома №
61 по Лесному проспекту, дома № 7 по 22-й линии Васильевского острова и дома №
6, корпус 2 по улице Калинина.
Памятник блокадному
трамваю.

Памятный вагон модели
МС-29 в 2007 году появился
на Трамвайном проспекте Кировского района, около трамвайного парка. Почему трамваю? Потому что единственным транспортным средством
на весь большой Ленинград в
годы блокады был трамвай.
Памятный вагон установлен у
парка, который в военные годы был законсервирован, потому что располагался прямо
на рубеже обороны Ленинграда. Но все остальные депо работали все 900 дней.
Памятник
ленинградской проруби.

Один из самых необычных,
на первый взгляд, памятников
блокады расположился на
подступе к Неве у дома № 21
по набережной Фонтанки – это
памятник проруби. А смысл
его в следующем: воду для
жизни блокадники брали из
колодцев или из проруби, которые стали для них источниками жизни. На мемориале
изображена женщина, в левой
руке держащая ребёнка, а в
правой – ведро.
Блокадный колодец.
Ещё один «бытовой» памятник блокаде. После того
как блокадной зимой прекратил работать водопровод, люди брали воду из колодцев. В
память об одном из них на
стене дома № 6 по проспекту
Непокорённых
установлена
мемориальная композиция.
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Кирпичный завод.
На месте павильона метро
«Парк Победы» в блокадные
годы стоял кирпичный завод
№ 1. В печах завода сжигали
трупы ленинградцев, которые
умерли в блокаду. Недалеко
от этого места установлен
крест с надписью: «Здесь были
печи
кирпичного
заводакрематория. Прах сотен тысяч
воинов и жителей блокадного
Ленинграда покоится в прудах, газонах под Вашими ногами. Вечная им память!».
Здесь были кремированы по
разным оценкам от 100 до 600
тысяч тел. Это место самой
массовой кремации в истории
человечества.
Театр музыкальной комедии.
На Итальянской улице, 13
стоит Театр музыкальной комедии. Он памятен тем, что
это единственный театр, который не прекратил свою работу
в тяжёлые дни блокады.
Квартира Дмитрия Шостаковича.
В квартире Дмитрия Шостакович на Большой Пушкарской улице, 37 («Дом Бенуа») были написаны три первые части легендарной Седьмой («Ленинградской») симфонии композитора.
Дом Радио.
Из Дома Радио на Итальянской улице, 27 на протяжении всей блокады до горожан доносились ободряющие
слова сотрудников радиостанции, которые потом транслировались Москвой на всю
страну.
Всесоюзный
Институт
растениеводства.
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В
институте,
который
находился на Исаакиевской
площади в домах 4 и 11, хранились очень редкие сорта
зерновых культур и других
сельскохозяйственных растений. Во время блокады, когда
еды не было никакой, сотрудники института не тронули эти редчайшие экспонаты. Многие из них в эти месяцы умерли от голода.
Ленинградский
зоопарк.

В зоосаде в блокаду осталась вместе с некоторыми
другими животными бегемотиха Красавица, у которой
была своя личная смотрительница Евдокия Дашина.
Зима 1941–1942 годов была
самой сложной: отсутствие
воды в водопроводе грозило
бегемотихе смертью, ведь они
долго без воды жить не могут.
Чтобы избежать трещин на
коже животного, воду в её
бассейн возили с Невы; бочка, вмещающая в себя сорок
вёдер, ежедневно доставлялась в зоопарк. Воду грели и
выливали на бегемотиху, кожу натирали камфорной мазью, которой уходило по килограмму в день. В скором
времени бегемотиха пошла
на поправку, кожа зажила.
Во время обстрела Красавица
медленно, без всякой спешки
скрывалась в своём бассейне
под толщей воды и отсиживалась в этом бомбоубежище
до конца стрельбы.
Редакция газеты
«263 дня»
(по интернет-материалам).
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СОБЫТИЯ
ПЕТЕРБУРГА
Загадки быта. Вещи, которые смешат.
18 января – 30 марта
13:00 – 20:00
Новая выставка про то, что
думать – это весело и приятно!
Радость творчества знакома
каждому из нас. Мы становимся исследователями реальности, опровергаем гипотезы или подтверждаем их.
Как часто внешняя обстановка, которой мы себя окружаем, меняет наше отношение
к жизни! Так, если в детстве
человек находился в благоприятном окружении, он на
всю жизнь запомнит, как это
интересно – открывать мир
вокруг себя. Как это весело и
неожиданно!
На выставке находятся
предметы XX века. Их назначение иногда трудно понять.
Но даже если вы не отгадаете,
зачем нужны эти вещи, вам
будет интересно. В каждом из
залов к некоторым экспонатам
вы можете найти подсказки в
виде карикатур времён СССР.
Подробности:
vk.com/club19826035.
Стоимость – 150 – 200 рублей.
Музей смеха «Трикстер»,
2-й Муринский проспект,
д. 15.
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День святого Валентина
– праздник, который 14
февраля отмечают многие
люди по всему миру. Считается, что День святого
Валентина существует уже
более шестнадцати веков,
но схожие праздники известны с ещё более ранних
времён.
День святого Валентина –
праздник влюблённых – отмечается 14 февраля в Европе с
XIII века, в США – с 1777 года, в России – с начала 1990-х
годов, в Японии – с 30-х годов
XX века. Но почему всё же это
праздник влюблённых? На
этот счёт существует немало
красивых легенд.
У праздника святого Валентина есть конкретный «виновник» – христианский священник Валентин.
Эта история датируется
примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил
император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат
для военных походов, и военачальник был убеждён, что
главный враг его «наполеоновских» планов – браки, ибо
женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше,
чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в
солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.
Но влюбляться-то солдаты
от этого не стали меньше. И к
их счастью нашёлся человек,
который, не страшась императорского гнева, стал тайно
венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из
римского города Тернии. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было
мирить поссорившихся, помо-
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«ОН ПЕЛ ЛЮБОВЬ, ЛЮБВИ
ПОСЛУШНЫЙ…» ИЛИ
КТО ТАКОЙ СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН
гать писать любовные письма
и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их
страсти.
Ясное дело, как только об
этом узнал император, он
решил его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была
ещё и в том, что и сам Валентин был влюблён в дочку тюремщика, которую исцелил
чудесным образом от слепоты.
За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин».
Прочитано оно было уже после того, как его казнили.
Дата казни совпала с римским торжеством в честь
Юноны, богини любви. С тех
пор люди каждый год 14
февраля вспоминали Валентина и устраивали праздник
всех влюблённых.
Мы все примерно представляем себе, что дарят в
России в этот праздник. Довольно-таки любопытно было
бы узнать, как празднуют и
праздновали этот день в других странах.
В Британии незамужние

девушки 14 февраля встают до
восхода солнца, становятся
возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно
поверью, первый мужчина,
которого они увидят, и есть
суженый. В Дании принято
дарить любимым засушенные
белые цветы. Во Франции
принято дарить драгоценности. В США в XX веке в моду
вошло в качестве подарка покупать дорогостоящие марципаны. У японцев первоначально было принято дарить в
этот праздник друг другу
сладкие подарки. Сейчас подарками становятся парфюмерия и косметика, разнообразные мужские и женские
аксессуары. И всё же шоколад
по-прежнему остаётся самым
востребованным подарком в
День влюблённых. Но есть в
мире некоторые страны, которые особенно отличились в
праздновании Дня святого
Валентина. В первую очередь
это Саудовская Аравия, которая является единственной в
мире страной, где этот праздник… официально запрещён,
причём, под страхом больших
штрафов.
Фатима Гусейнова
(8а класс).

263 дня
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ЧЬЯ-ТО ЖИЗНЬ –
УЖЕ НЕ МЕЛОЧЬ!

И ХОТЬ НА ДВОРЕ МОРОЗ…

Совет Школы № 263 решил принять участие в
благотворительной акции
«Чья-то жизнь – уже не мелочь!» и приглашает всех
присоединиться! Банка для
мелочи очень уютно расположилась в 29 кабинете!
Благотворительная акция
«Чья-то жизнь – уже не мелочь!» проходит два раза в год:
весной и осенью. Суть акции
очень проста: почти у каждого
из нас дома есть коробочка
или баночка, в которую все
члены семьи скидывают завалявшуюся в карманах и кошельках мелочь. Вроде бы мелочь, но только представьте
себе, какая может получиться
сумма, если все сложат свои
копилки в одну!
Во время проведения акции
в городах работают пункты
приёма мелочи, куда каждый
желающий может принести и
сдать свою мелочь. Акция
«Чья-то жизнь – уже не мелочь!» проходила уже не один
раз в нескольких городах России и за это время приобрела
не только постоянных участников, но и многочисленных
партнёров. За время проведения акции (с 2009 года) одной
только мелочью Благотворительный фонд спасения тяжелобольных
детей
«Линия
Жизни» с помощью неравнодушных людей, волонтёров и
своих партнёров собрал более
8 700 000 рублей и помог 45
детям вернуться к здоровой
жизни.
Акция уже проходила в
Москве,
Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону,
Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Перми и
других городах.
Совет Школы
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С 24 февраля по 2 марта
в этом году мы празднуем
русский народный праздник – Масленицу! Это
один из самых ожидаемых
и любимых праздников
россиян, который символизирует окончание зимы.
Интересно, что Масленица
– единственный праздник,
пришедший к нам из язычества, но признаваемый православием. Когда церковь его
только признала, он назывался «сырной седмицей».
Дата этого праздника всегда
связана с Пасхой: он наступает ровно за восемь недель
перед Пасхой и празднуется
всю неделю.
Русский
народ
всегда
очень любил Масленицу. Ритуалы праздника были расписаны по дням, и было
очень важно их придерживаться. В понедельник Масленицу встречают: делают из
соломы чучело, с пением возят его на санях по деревне.
Во вторник – Заигрыши, когда начинались развлечения.
Были тут и балаганы с Петрушкой, и ходившие по домам ряженые. Среда – Лакомка: начинали угощаться
блинами и другими масленичными сладостями. Четверг – Разгул (Перелом, Широкий четверг): проходили
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жаркие масленичные кулачные бои, в которых были свои
строгие правила. Например,
нельзя было бить лежачего
(отсюда, кстати, и известная
поговорка). В пятницу – Тёщины вечера. В этот день целый ряд обычаев был посвящён будущим свадьбам. В субботу – Золовкины посиделки:
молодые невестки принимали
у себя родных. А в воскресенье
– Проводы. В этот день совер-

шались более значимые ритуалы. Самый запоминающийся
– сжигание чучела зимы.
Многие думают – это чучело
Масленицы, но это не так.
В нашей школе также будет широко праздноваться
Масленица! Всех ждут чаепития и массовые гуляния со
сжиганием чучела! Приглашаем и вас!
Роман Сафиуллин
(7б класс).

263 дня
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