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75-летию Великой Победы посвящается 
Ленинград. Этот город стал символом невообразимого героизма и запредельных испытаний. 

Жители города, его защитники пронесли с честью через ад звериной жестокости врага свою честь, 
проявив такую решимость, о которой даже думать страшно. Это испытание продолжалось 871 день! 
Вся воюющая страна с замиранием сердца и надеждой ловила каждое слово в сводках 
Совинформбюро в ожидании новостей о положении в городе на Неве. Эвакуированных блокадников 
принимали в дома и делились последними продуктами даже многодетные семьи, у которых 
кормильцы воевали и погибали на передовой. Какой силы идеология воспитала такое сплочение 
людей? Сможем ли мы сейчас хоть отдаленно приблизиться к той человечности и вере в 
правильность пути, по которому идет наша Родина? 

Уже 9 июля войска группы армий «Север» заняли Псков, в 300 км от Ленинграда. От врага 
Ленинград отделял теперь только Лужский рубеж. Он стал непреодолимой преградой для немцев до 
середины августа. Войска вермахта не взяли его. Они просто обошли по заболоченной местности 
наш укрепленный район. Первый раз город обстреляли 4 сентября со стороны Тосно. Ленинград 
приготовился к схватке. Строились городские баррикады, формировались добровольческие дружины. 
Заводы работали на всю мощь, производя необходимое вооружение и боеприпасы. Но петля 
окружения продолжала сжиматься. Войска вермахта заняли Шлиссельбург 8 сентября 1941 года. В 
этот день пошел отсчет  дней осады города. Эти страшные дни заберут жизни, по разным подсчетам, 
от 630 тысяч до 1,5 миллиона защитников и мирных жителей. Своим подвигом Ленинград навсегда 
вписал в историю свое имя, как образец несгибаемого упорства и воли. А в  городе Ленинграде, с 
умирающими от голода детьми, под ежедневными обстрелами, работали библиотеки и концертные 
залы. И греющиеся от сжигаемой мебели композиторы, создавали свои бессмертные симфонии. 

Зима 1941 года в Ленинграде выдалась очень лютой. Температура опускалась до -32°С. 
Оттепелей не было. Отрицательная температура продержалась аж до мая. Голод и холод принес 
смерть десяткам тысяч горожан. Трупы ленинградцев в декабре лежали прямо на улицах. 
Обессилевшие люди не могли хоронить близких и сами едва передвигались. Снабжение города и 
вывоз обессиленных людей осуществлялся по льду озера, под бомбами фашистов. Но город 
сражался. Из жителей было сформировано десять дивизий ополчения. Заводы производили 
боеприпасы, оружие, обмундирование. Все это время не прекращались бомбежки и обстрелы. По 
городу фашисты выпустили более 150000 снарядов и сбросили 100000 бомб. Жителями Ленинграда 
было построено 35 километров баррикад, возведено больше 4000 долговременных огневых точек. И 
22 тысячи укрепленных и оборудованных огневых точек было сооружено в домах. 

Несмотря на все, город выстоял и победил. Попытки прорыва блокады продолжались 
непрерывно. Но успехом они увенчались в январе 1943 года. Войскам удалось пробить узкий 
коридор, шириной почти 10 километров, практически по берегу Ладожского озера. За 18 дней была 
проложена железнодорожная ветка. Спасительные эшелоны с продуктами пошли в город. Так 
героический Ленинград был спасен. Окончательно разорвали вражескую блокаду только через год. 
Эта победа значила больше, чем просто победа в сражении.  



Трагическим страницам блокадного Лнгинграда было посвящено мероприятие, прошедшее в 
центре образования 24 января. Подготовили и провели его ученики 10Б класса под руководством 
Сирашевой Л.М. Нельзя было слушать без волнения дневниковые записи подростков, переживших 
эти страшные дни. Ребята так выразительно передали чувства и переживания своих ровесников, что 
все присутствующие в актовом зале смогли себе представит, как трудно было выживать в блокадном 
Ленинграде  

 

 

 
 
Только недавно был Новый год. Только недавно были каникулы. И вот уже начались школьные 

будни. Впереди самая длинная, самая напряженная III четверть? но и она проходит у нас очень 
«нескучно». Много разных интересных дел, в которых можно принять участие, показать свои 
способности. 

 
ФОТОХРОНИКА 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Короткой строкой  
5 января в дни школьных каникул в Центре образования прошли традиционные соревнования «Мой папа 

лучше всех!», в которых принимали участие самые спортивные папы учеников 5-х и 6-х классов. Было очень 
весело и задорно. А победила, как всегда» ДРУЖБА! 

14 января в 3Г классе  (классный руководитель Саляхутдинова Е.В.) прошла беседа инспектора Центра 
общественной безопасности ленинского района. 

17 января ученики 4Г класса (классный руководитель Арсланова А.В.) посетили Модельную библиотеку 
№10, где прошло мероприятие в рамках  Всероссийской акции «Безопасное детство» - «Электроприборы 
вокруг нас». 

20 января в Центре образования прошел районный этап олимпиады по русскому языку, а затем и по 
литературе. Провели эти меропиятие Школьное методическое объединение учителей русского языка и 
литературы под руководством Михайловой Э.В. 

21 января для воспитанников детского сада и учеников начальных классов прошел детский тематический 
спектакль по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Школа пешехода». Спектакль представили 
артисты Башкирского государственного театра кукол при поддержке Управления ГИБДД МВД по Республике 
Башкортостан и Министерства образования. 

22 января в 4Б классе (классный руководитель Смирнова С.К.) прошла беседа о противопожарной 
безопасности. 

25 января в Татьянин день, когда все отмечают День Студенттов, наши ученики  вместе с 
преподавателем истории Федоровой Л.Б. посетили день открытых дверей, который проводился в башкирском 
Государственном университете. 

В этот же день команда учеников 10Б класса под руководством учителя истории и обществознания 
денисенко Г.А. заняла I место в городском конкурсе «Бизнес-квест». 

Ученики 6В класса (классный руководитель Никонова Л.А.) в этот день провели занятие с 
преподавателями Нефтяного университета. 

29 января в 4Г классе (классный руководитель Арсланова А.В.) прошла беседа «Наша безопасность» 
В этот же день в Центре образования был проведен районный этап конкурс исследовательских работ 

учеников начальных классов в рамках малой Академии наук. Нашу школу ученики представили очень 
достойно.  

В январе в 3,5-х классах нашего Центра ообразования прошли беседы по профориентации на тему 
«Легкая промышленности». 

 В январе стартовал муниципальный этап Гагаринской олимпиады школьников. 
 
Продолжаем публикацию работ в рубрике «Мир увлечений». Сегодня мы представляем 

работу  ученика 6Г класса Салимгареева Ислама. Его сочинения отличаются креативностью. 
Интересна и публикуемая работа.  

Зима! Прекрасная пора! Утром выглядываешь в окно и видишь чудо! Снег блестит на солнце, 
как будто все залито золотом. Такие яркие, радостные краски бывают только по утрам. На 
стволах елей, если приглядеться, можно увидеть смешные рожицы. Когда гуляешь в ясные дни, 
видишь чистое голубое небо и чувствуешь спокойствие. Снег словно укрыл все окружающее теплым 
пушистым одеялом. Мороз сковал реки и озера крепким льдом. В морозные дни в пушистых сугробах 
можно разглядеть каждую снежинку. И каждая снежинка уникальна! 

Зима – чудесная пора! В это время происходят разные чудеса! 
 

Готовимся к экзаменам (советы психолога) 
 

Сегодня мы заканчиваем публикацию советов психолога. Как правило, соответствующая работа 
психолога может вызывать сопротивления, но чаще - приветствуется большинством учащихся. 
Конечно, основную ее часть следует проводить не прямо накануне выпускных экзаменов, а 
значительно раньше, отрабатывая отдельные детали при сдаче каких-нибудь зачетов, при написании 
контрольных и в других случаях, не столь эмоционально напряженных, как собственно выпускные 
экзамены. Однако отдельные полезные советы психолог может дать накануне или даже 
непосредственно перед экзаменационным испытанием. 



Эти советы, консультация и помощь психолога могут быть также использованы для "устной", 
ситуативной поддержки  непосредственно перед экзаменом, для проведения каких-то групповых 
занятий, в процессе консультирования.  

Сейчас ученики 9,11-х классов выбирают экзамены. Это очень ответственный этап. От вашего 
выбора очень много зависит. Помните, что по Положению о Государственной итоговой аттестации 
вы должны определиться с выбором экзаменов в 11-х классах до 1 февраля, в 9-х классах до 1 марта. 

 
Наступил знаменательный год – год 75-летия Великой Победы.Ученики нашего центра 

образования вместе со всей страной готовятся к значительному событию. Мы начинаем публикаци. 
стихотворений башкирских поэтов-участников Великой отечественной войны. Около 20 писателей 
Башкортостана участвовали в Великой Отечественной войне. Среди них – народный поэт 
Республики Башкортостан, Почетный академик Академии Наук РБ, Герой Социалистического 
Труда Мустай Карим. О ратных делах башкирского поэта лучше всяких слов свидетельствуют его 
награды: орден Красной Звезды (1944), орден Отечественной войны II степени (1945), 
многочисленные боевые медали. Поэзия Мустая Карима вдохновляла главного героя войны – 
простого солдата, передавала ему тепло родного очага. 

 
Я ухожу, товарищи, на фронт 

Я ухожу, товарищи, на фронт, 
Чтоб стариков текла спокойно старость, 
Чтоб нашим девушкам 
Краса осталась, 
Чтоб наш Урал всегда стоял могучий, 
Чтобы над Белой не сгущались тучи. 
 
Товарищи, я ухожу на фронт 
За ту весну, что навсегда настанет, 
За светлый сад, которым край наш станет, 
За маленького сына моего 
И родины любимой торжество. 
 

 

 


