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Начало блокады.
Задаваясь вопросом о том, можно ли
было избежать блокады города на Неве,
ответ будет, скорее, отрицательным,
даже учитывая тот факт, что история не
приемлет сослагательного наклонения.


Давайте вспомним о блокаде,
О ней никак нельзя забыть:
Тревожные те дни и ночи,
Что довелось вам пережить.
Тех, кто погиб под вражеским
обстрелом,
С тобою мы запомним навсегда.
Боролись вы, чтоб одержать победу,
Чтоб не было фашизма никогда.

Дело в том, что в Ленинграде
располагался Балтийский флот, а также,
если бы северную столицу взяли
измором, для Гитлера открылись бы все
пути на Архангельск, на Мурманск, куда
регулярно
поступала
помощь
от
союзников. Так что, избежать блокады
удалось
бы
вряд
ли,
а
вот
спрогнозировать ее и минимизировать
ее
ужасающие
последствия
для
1

Ленинграда и его жителей, наверное,
было возможно.

провизии,
однако
запасы,
существовавшие в городе, все же могли
облегчить участь ленинградцев. Почти
сразу после начала блокады в городе
были закрыты все школы, начал
действовать комендантский час, а также
были введены в обращение продуктовые
карточки.
Жизнь и смерть
в блокадном Ленинграде.

Впрочем, в первые дни блокады, которая
началась восьмого сентября 1941-го г.,
когда гитлеровские войска взяли город
Шлиссельбург и окончательно замкнули
кольцо, почти никто из жителей
Ленинграда не в состоянии был оценить
страшные последствия этого события.
Поэтому в первые дни блокады город
продолжал жить своей жизнью, в то
время, как единицы начали лихорадочно
снимать свои сбережения, в огромном
количестве скупать провизию, сметая с
магазинных полок все съедобное,
запасались мылом, свечами, керосином.
Жителей
города
постарались
эвакуировать, но вывезти удалось не
всех.
Сразу же после начала блокады город
начали обстреливать и к концу сентября
все пути из города уже были отрезаны.
Затем случилась немыслимая трагедия –
пожар на бадаевских складах. Огонь
уничтожил все стратегические запасы
продовольствия города, чем частично и
был спровоцирован голод.
В тот период Ленинград насчитывал
около трех миллионов жителей, поэтому
город существовал за счет привозной

Трагические
последствия
блокады
обрушились на жителей города внезапно
и быстро. Обесценились деньги, поэтому
их наличие не спасло жителей от
ужасного голода. Обесценилось и
золото, потому что обменять ювелирные
украшения на продовольствие не было
никакой
возможности
у
рядовых
граждан.

Эвакуация ленинградцев началась сразу
же после блокады, в 1941-ом, но только
год
спустя
появилась
реальная
возможность вывозить из города чуть
больше людей. В первую очередь
эвакуировали
женщин
и
детей,
благодаря
так
называемой «Дороге
Жизни» через Ладожское озеро. Это был

единственный путь, который соединял
Ленинград с «Большой землей».
Зимой через озеро по льду шли
грузовики с провизией, летом – баржи.
Не весь транспорт достигал цели, так как
«Дорога Жизни» постоянно подвергалась
артиллерийским обстрелам фашистский
войск. В булочные выстраивались
огромные километровые очереди за
ежедневным пайком хлеба. Многие
люди умирали от голода прямо на
улицах, а у выживших ленинградцев не
было сил, чтобы убрать тела.

Несмотря на это, в городе продолжало
работать радио, по которому жители
узнавали последние новости с фронта.
Это радио было пульсом жизни
блокадного города, умирающего от
голода
и
холода.
Известный
композитор Дмитрий
Шостакович во
время блокады начал работать над своей
симфонией «Ленинградская», которую
завершил уже в эвакуации. Люди в
Ленинграде продолжали и мыслить, и
творить, а, значит, они продолжали жить.
Долгожданный прорыв блокады.
Как
известно,
1943-й
год
стал
переломным не только в Великой
Отечественной войне, но и в целом во
Второй мировой. К концу 43-го наши

войска начали подготовку к началу
прорыва блокады северной столицы.
В самом начале нового 1944 года, а
точнее, четырнадцатого января, началось
наступление.
Перед
советскими
войсками стояла задача нанести удар по
немецко-фашистским
войскам,
расположенным чуть южнее Ладожского
озера. Таким образом, планировалось
вернуть контроль над сухопутными
дорогами, ведущими в Ленинград.

В наступлении участвовали Волховский
и Ленинградские
фронты.
Именно
благодаря мужеству и героизму солдат
этих фронтов, 24 января того же, 1944-го
года, блокада была прорвана. Участие
кронштадской артиллерии обеспечило
положительный результат наступления
советский войск. Вслед за Ленинградом,
наступая, наши войска освободили
Гатчину и Пушкин.
Таким образом, блокада была полностью
разрушена. Блокада Ленинграда остается
одной из самых трагических страниц в
истории ВОВ. За 900 дней, будучи
отрезанным от большой земли, город
потерял более двух миллионов своих
жителей: стариков, женщин, детей.
Город выстоял в смертельной схватке с
врагом, не растеряв ни своего
достоинства, ни чести, став образцом
мужества и героизма.

«Слава защитникам Ленинграда!»
27 января – очень важная дата в
российской истории. Именно в этот день
73 года назад в результате операции
«Январский гром» было произведено
полное освобождение Ленинграда от
блокады.
900 дней город героически простоял, не
сдавшись
немецко-фашистским
захватчикам.
Подвиг защитников Ленинграда помнят и
чтят в нашем городе, именно поэтому 27
января в школе № 175 состоялось
торжественное
мероприятие,
посвящённое
семьдесят
третьей
годовщине
со
дня
полного
освобождения Ленинграда от блокады.

На праздник в школу были приглашены
гости – жители и защитники Ленинграда.
Для гостей была проведена экскурсия по
школьному
музею
боевой
славы
«Самарцы в боях за Ленинград».
Экскурсия
была
организована
методистом музея Красновой Н.П. и
активом музея. Кроме того, гости
посетили Уроки мужества «Слава
защитникам
Ленинграда»,
организованные в 1-11 классах.

Кульминацией
праздника
стало
торжественное собрание, во время
которого директор школы № 175
Булатова Т.Н. и председатель Совета
ветеранов
(блокадников)
города
Ленинграда
обменялись
приветственными речами, после чего
было
проведено
награждение
защитников (блокадников) Ленинграда.

Праздник
продолжил
концерт,
посвященный
ветеранам
Великой
Отечественной войны - участникам
обороны Ленинграда (блокадникам).
Концерт
организовали
заместитель
директора по воспитательной работе
Вершинина Н.А., педагог- организатор
Севостьянова Е.И. и педагог ДШИ № 5
Циуннель Ю.А.
Память
о
подвиге
защитников
Ленинграда живёт среди нас.

Уроки «Мужества»
По традиции в память о подвиге
защитников Ленинграда 27 января школе
175
прошли
«Уроки
Мужества».
Ветераны-блокадники Ленинграда были
приглашены на это мероприятие.
Ученики
подготовили
интересные
рассказы о войне. Многие из них

рассказывали
стихи.
Ветераны
поделились с ребятами воспоминаниями
о войне и о том, как тяжело было во
время блокады.

Урок мужества в 1 «Б» классе.

Урок мужества в 1 «Д» классе.

Урок мужества во 2 «Б» классе.
Урок мужества в 1 «В» классе.

Урок мужества в 3 «Б» классе.
Урок мужества в 1 «Г» классе.

Урок мужества в 3 «В» классе.
Урок мужества в 4 «Д» классе.

Урок мужества в 3 «Г» классе.

Урок мужества в 5 «Б» классе.

Урок мужества в 4 «В» классе.

Урок мужества в 5 «Г» классе.

Урок мужества в 5 «Д» классе.
Урок мужества в 9 «В» классе.

Урок мужества в 11 «А» классе.
Урок мужества в 7 «Б» классе.

Урок мужества в 7 «Г» классе.

«В гостях у сказки»
19 января 2017 года в школе состоялся
праздник «В гостях у сказки». В нём
приняли участие ученики четвёртых
классов, их классные руководители и
родители.
Данное
мероприятие
проводилось в целях художественноэстетического воспитания детей и
вовлечения максимального количества
учащихся
в
общественно-полезную
творческую деятельность.
Участники
праздника
подошли
к
подготовке ответственно. Презентации
классов и инсценировки сказок были
заранее
подготовлены
классным
руководителем 4 «А» класса Вершининой
Н.А., 4 «Б» класса Костюшко С.В., 4 «В»
класса Герасимовой И.Н., 4 «Г» класса

Кузенковой О.А., 4 «Д» класса Саркисьянц
Е.А. и их учениками. Это превратило
конкурс инсценированной сказки в
настоящий праздничный концерт. Нельзя
не
отметить
вклад
родительских
комитетов четвёртых классов. Именно
родители
помогли
участникам
с
созданием костюмов и декораций для
инсценировок. Без их труда сказка не
смогла бы ожить на школьной сцене.
Творческих успехов всем участникам
праздника «В гостях у сказки».
4 «А» класс
Сказка «Снежная Королева» по мотивам
сказки Ханса Кристиана Андерсена
Действующие лица:
 Кай – Марковских Василий;
 Герда – Пархоменко Виктория;
 Цветочница – Волкова Екатерина;
 Цветы – Симакова Полина и Нуянзина
Анна;
 Ворона – Башкирова Арина;
 Ворон – Гончаров Кирилл;
 Принцесса – Чернозубцева Екатерина;
 Фрейлины – Самонина Настя, Попова
Ольга и Сёмина Варя;
 Атаманша – Борзенкова Злата;
 Маленькая разбойница – Пиякова
Даша;
 Разбойницы – Наровлянская Анна,
Аршинова Арина, Фирсова Софья;
 Разбойники – Никонов Илья, Долган
Кирилл, Голиков Артём, Боин Влад,
Хамидулин Арслан, Рюмин Андрей,
Мартынов Михаил;
 Дети – Кашин Илья, Башкирова Арина,
Брейтман Михаил, Толмачёва Ульяна;

4 «Б» класс
Сказка «Тридевятое царство, тридевятое
государство».
Действующие лица:
 Скоморох - Адушев Дмитрий, Амурская
Арина, Баландина Дарья,
Ершова
Екатерина, Королёв Ярослав, Ларкин
Матвей, Петров Степан, Шефер Антон,
Ибрагимова Майя;
 Пелагея (дочь Лешего) – Беридзе
Софья;
 Костик (сын Кощея Бессмертного) –
Бочкарёв Артём;
 Девочка Лиза - Бухарова Мария;
 Аглая (дочь Лешего) - Гакаева Раяна;
 Янка (дочь Бабы-Яги) – Иванова
Анастасия;
 Царь Горох - Картомышев Антон;
 Змей Горыныч – Корабельщиков
Степан;
 Варвара (дочь Водяного) – Кошелева
Евгения;
 Васелина (дочь Водяного) – Лебедева
Алёна;
 Клавдий (сын Избушки на курьих
ножках) - Лобанов Никита;
 Янка (дочь Бабы-Яги) – Мелентьева
Софья;
 Янка (дочь Бабы-Яги) - Реште Софья;
 Змей Горыныч - Семенюк Егор;

 Домовенка Матрена - Тиханова Вера;
 Змей Горыныч - Фонин Иван;
 Янка (дочь Бабы-Яги) - Фуксман Ева;
 Дарина (дочь Лешего) – Царёва Ева;
 Костик (сын Кощея Бессмертного) –
Шарапов Марат;
 Кощей Бессмертный - Петров Виталий;
 Баба – Яга - Королёва Мария;
 Мама Пелагеи, Аглаи, Дарины –Царёва
Светлана;
 Мама Клавдия - Лобанова Екатерина;
 Мама Варвары и Васелины –
Баландина Людмила;
 Мама домовёнки Матрёны – Тиханова
Людмила;
 Мама девочки Лизы - Бухарова Юлия;

4 «В» класс
Сказка «Золушка» по мотивам сказки
Шарля Перро
Действующие лица:
 Золушка – Глухова Вероника;
 Принц – Беляев Артем;
 Фея – Асадуллина Софья;
 Мышата - Баянова Лера и Попова
Злата;
 Сказочница – Ветохина Настя;
 Король – Щёголев Матвей;
 Учитель танцев – Сыркин Егор;
 Мачеха – Понакшина Ирина;
 Сестры – Беляева Диана и Евченко
Дарья;

 Глашатый – Аверьянов Егор;
 Стража – Мостовой Дима и Барков
Саша;

4 «Г» класс
Сказка «Новогодний переполох»
Действующие лица:
 Ёжик – Цыганов Артём;
 Снеговик – Мельников Владимир;
 Снегурочка – Вдовина Ксения;
 Торопыга – Недоделкин – Каманин
Павел;
 Хлопушка – Красова Елизавета
 Петрушка – Батарина Олеся
 Капитан – Семёнов Артём
 Неваляшка – Бараева Елизавета
 Кукла – Гордеева Арина
 Машинка – Дягилев Максим
 Робот – Колесников Максим
 Мешок – Качко Мария
 Мишка – Тихомолов Михаил
 Зайка – Кирсанова Мария
4 «Д» класс
Сказка «Красная Шапочка на новый лад».
Действующие лица:
 Красная Шапочка - Рябуха Ксения;
 Бабушка – Степанова Люция;
 Добрый Волк – Альсимов Дмитрий;
 Зависть – Пушкарева Алиса;
 Лень – Попова Екатерина;

 Жадность – Жеглова Нина;
 Дровосек – Полежаев Максим;
 Дед Мороз – Папухин Роман;
 Снегурочка – Петрова Вероника;

«Безопасность ради жизни»
С целью активизации работы по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма детей, а также для того,
чтобы обеспечить детскую безопасность
в зимнее время, в первых классах нашей
школы 30 января прошли беседы о
соблюдении
ПДД
и
важности
использования
светоотражающих
элементов.

Дети активно включились в беседу,
продемонстрировали свои знания по
правилам ДД. Ведь знакомство с
правилами
дорожного
движения
происходит через художественное слово,
викторины
на
знание
ПДД,
рассматривание различных ситуаций по

данной теме, разгадывание загадок,
ролевые игры. И сегодня дети побывали
в школе Светофора, где учат правилам
дорожного движения. Ребята закрепили
знания о дороге и правилах движения в
темное время суток, в ненастную погоду.
Классные руководители 1-ых классов
рассказали
детям
о
пользе
и
необходимости
использования
светоотражающих
приспособлений,
особенно в темное время суток и
ненастную погоду. Каждый из нас
должен
позаботиться
о
своей
безопасности и безопасности своих
близких,
для
этого
необходимо
приобрести
и
постоянно
носить
светоотражающие элементы.
Идешь ли ты в школу, идешь ли домой,
Светоотражатель быть должен с
тобой….
По окончании беседы первоклассникам
были вручены светоотражающие значки.

«Профилактика ДДТТ»
31 января 2017 года в школе 175
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД У МВД России по г. Самаре
капитан полиции Шиш А.А. провела
профилактическую беседу в 1-4-х классах
на тему: «Правила поведения пешеходов
при
выходе
из
общественного
транспорта и перехода проезжей части
от него».

«Экологический час»

Военно_- спортивная игра
«Зарница»
28 января в школе была проведена
традиционная военно-спортивная игра
«Зарница», в которой приняли участие
ученики 5-7-х классов.

Проводили военно-спортивную игру
учителя физической культуры: Вакулич
Н.Н., Вакулич Н.А., Самойлов А.В.,
Потокин А.А..
Участники показали не только отличную
командную работу, но и доказали, что
заниматься спортом и участвовать в
соревнованиях
зимой
не
менее
увлекательно, чем в другие времена
года.
Спортивных успехов участникам и
победителям военно-спортивной игры
"Зарница"!

26 января во 2 "В" классе прошел
экологический урок, который провел
учитель Сосновцева А.А. вместе с
родителями Бурыкиной С.Л., Куликовой
А.И.
Первая половина урока была посвящена
теме "Экологический час". Учащимся
были представлены наглядные пособия в
виде плакатов, рассказана информация о
том, как загрязняется атмосфера, к каким
последствиям это приводит и как
предотвратить эти последствия.

Дети узнали о таком явлении, как
"парниковый
эффект",
что
такое
углеродный след, зачем нужны деревья.
Вторая половина урока была посвящена
теме "Вторая жизнь ненужных вещей".
Второклассники представили стенд с
поделками из материалов бывших в
употреблении (картонные коробки изпод крупы, пластиковые бутылки,
резинки для волос, бигуди, бутылки изпод геля-порошка, пуговиц, СD-дисков…).

раскрашивали
имбирное
печенье
пищевыми красками. Всем участникам
поездке очень понравились интересные
игры и викторины, а также возможность
попробовать себя в роли начинающих
мастеров кондитерского искусства.

Акция «Самара ждет ЧЕМПИОНАТ!»

Кроме того, дети узнали, что за счет
такого "перерождения" ненужных вещей,
сохраняется окружающая среда, меньше
страдают от вырубки леса и загрязнение
атмосферы делается не таким сильным.

Каникулы 5 «Б» класса.
На каникулах учащиеся 5 «Б» класса
ездили в парк-отель Дубрава. Ребята
играли на свежем воздухе в игру
«Покемон гоу».

В конференц-зале проходила командная
игра «Покемон гоу», также ребята

В Самарской области идет набор
городских волонтеров Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018. Городские
волонтеры вовремя ЧМ-2018 помогут
болельщикам ориентироваться в городе,
предоставят туристическую информацию,
создадут
атмосферу
радушия
и
гостеприимства принимающего региона,
помогут при организации и проведении
фестиваля болельщиков на пл. им.
Куйбышева. В Самарской области
планируется отобрать и подготовить
около 1300 городских волонтеров.

Наша школа тоже решила принять
участие в данной акции. Команду

назвали «Авангард». В команду вошли
следующие учащиеся школы 175:

 Шефер Семен Максимович
 Ломзаков
Александр
Андреевич
 Нуриев Илдар Ирекович
 Медведев
Матвей
Станиславович
 Прохоров
Александр
Сергеевич
 Тихонов Ярослав Романович
 Тренин Олег Андреевич
 Гончаров Сергей Борисович
 Алексеев Григорий Павлович
 Хузахмедов Адиль Ринадович

Учащиеся 1 «А» класса

Желаем нашей команде
победить !!!
Конференция
«Первые шаги в науку»
Учащиеся школы 175 приняли участие в
научной конференции «Первые шаги в
науку». Вот наши победители:

Учащиеся 1 «В» класса

Учащиеся 1 «Г» класса

Учащиеся 3 «Б» класса

Учащиеся 2 «А» класса

Учащиеся 3 «В» класса
Учащиеся 3 «А» класса

Наши футболисты
Проходя по школьным коридорам, я
часто слышу истории футболистов. Мне
было интересно, как они начали свой
спортивный путь. Поэтому я взяла у них
интервью.

Учащиеся 4 «А» класса

Чурюкин Егор и Ермаков Роман
профессионально занимаются футболом
в клубе "Крылья Советов".

Учащиеся 4 «В» класса

-Как вы начали свой путь?
Роман:
-Я долгое время занимался плаванием.
Но однажды я увидел, как мальчишки во
дворе гоняют в футбол. Я начал
пропускать тренировки по плаванию и
вскоре отказался ходить. Тогда мой
отец был очень огорчен, ведь он очень
много денег тратил на мое прошлое
хобби, но заставлять меня ходить
было тяжелее. Поэтому на следующий
день мы пошли на просмотр в "Крылья
Советов". Меня взяли, и я был очень
этому рад.
Егор: -У меня было похожая ситуация,
только я занимался айкидо. Я тоже
пришёл на просмотр и меня взяли.

-Каким был ваш лучший гол?
Егор:
-Хоть я и вратарь, но однажды и у меня
получилось забить очень важный гол. В
тот день матч подходил к концу со
счетом 1:1. Я выбежал из ворот к
центру и забил гол. Благодаря этому
голу, забитому на последних секундах
игры, моя команда выиграла.
Роман:
-Был интересный гол, когда со
штрафного центр-поля я красиво забил
в ворота и тем самым спас свою
команду.
На вопрос о том, какие качества в
футболе ценятся больше всего,
мальчики хором ответили:
- Самоотдача. Ведь когда ты хочешь
добиться результата, главное – это
полностью отдаваться своему хобби и
тренеру.
-Хотите ли вы свое хобби связать с
будущей профессией?
-ДА!

Егор:
-Да. Когда-то мы с Ромой побывали на
одном матче и видели всю Российскую
премьер-лигу.
-Как долго длятся ваши тренировки?
Рома:
-1,5 часа
Егор:
-2 часа.
-А кто наставляет вас в ваших
увлечениях?
Егор:
-Конечно же, это мой тренер. Он – мой
главный пример для подражания. Также
это моя семья.
Рома:
-В моем окружении амбициозные
футболисты, поэтому это мои друзья.
Без тренера здесь не обойтись, и без
семьи тоже.
-В связи с чемпионатом мира по
футболу в Самаре было бы логично
спросить, за кого вы будете болеть.
Егор:
-Я верю в сборную нашей страны!
Надеюсь, наши футболисты покажут
высокий результат.
Рома:
-Я думаю, победа в Чемпионате Мира2018 достанется сборной Германии.
Интервью брала ученица 8 «Д» класса
Малкина Мария.

-Видели ли вы звезд-футболистов в
реальной жизни?

10 интересных фактов
о футболе и игроках.
1) «Оле-оле-оле-оле» была придумана не
специально для футбола, а изначально
использовалась испанцами как кричалка
на корриде.
2) Футбольный клуб «Амкар» из Перми
получил название от сокращения двух
химических
веществ
— аммиака
и карбамида, так как они были главной
продукцией
ОАО
«Минеральные
удобрения», создавшей клуб.

3) В США привычный нам футбол
называют
соккером,
а
термином
«футбол» именуют игру, которую мы
зовём американским футболом. Тем не
менее, слово «соккер» — это не
американское
изобретение,
оно
появилось в 1880-х годах в Англии из
оксфордского сленга. Чуть раньше
футбол в Англии официально назвали
«association football», чтобы отличить от
других игр с мячом типа регби.
Сокращение
слова
association
с
добавлением суффикса -er и привело к
появлению термина «soccer».
4) В 1992 году проходил футбольный матч
между командами Правительства России
и Правительства Москвы. Незадолго до
перерыва вратарь первой команды

получил травму, и в раздевалке Ельцину
предложили поставить на ворота
Владимира Маслаченко, знаменитого
вратаря сборной СССР и футбольного
комментатора.
Однако
Маслаченко
отказался, сославшись на то, что он не
входит в правительство. Ельцин тут же
назначил его первым заместителем
министра спорта, приказав Гайдару
подготовить
соответствующий
указ.
Маслаченко отстоял второй тайм на
ноль, но от должности впоследствии
отказался.

5) Поражение сборной Гондураса по
футболу от сборного Сальвадора в матчах
плей-офф отборочного этапа Чемпионата
мира
по
футболу
стало
непосредственным
поводом
шестидневной войны между этими
странами в 1969 году
6) В 1992 году футболист Сергей Бодак
перешёл
из самарских
«Крыльев
Советов» во владикавказский «Спартак»
в обмен на комплект бордовой
футбольной формы для команды.
7) Самым
возрастным
футболистом
английской Премьер-лиги был Джон
Барридж. В 1955 г. он играл в составе
Манчестер Сити в 43 года и 5 месяцев. За
свою долгую карьеру он играл в 26
различных клубах.
8) На чемпионате мира по футболу 2006
года в матче Хорватия — Австралия Грэм

Полл установил своеобразный рекорд,
показав хорвату Йосипу Шимуничу 3
жёлтых карточки, забыв удалить игрока с
поля после второй. Сам 42-летний
англичанин объяснил свой промах тем,
что случайно "приписал" в своем
блокноте желтую карточку 3-му номеру
сборной Австралии Крэйгу Муру, а не 3му номеру сборной Хорватии Шимуничу.
9) Продолжая тему судейства:
Известны два случая, когда арбитры
показывали красную карточку самим
себе: Энди Уэйн, судивший матч
«Питерборо Норт Энд» — «Роял Мэйл», и
Мелвин Силвестр на матче «Саутгемптон
Армс» — «Херстборн Таррант Бритиш
Легион». Первый подбежал к голкиперу
после очередного его протеста, но
вовремя остановился и решил удалить
себя, чтобы не доводить дело до
рукоприкладства. А второй нанёс
несколько ударов игроку после толчка от
него.
10) В 1999 итальянский футбольный клуб
«Фиорентина» продавала в своих
фирменных магазинах банки с воздухом.
В коллекцию входили «Дух трибун»,
«Эссенция победы» и «Атмосфера
раздевалки».
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