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полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими
войсками.

 Музей Боевой Славы
 Уроки мужества
 Литературно-музыкальная
композиция
 27 января – памятная дата

САЛЮТ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ПОБЕДЕ!
Школа тепло встретила ветеранов
ВОВ – защитников северной столицы и
жителей
блокадного Ленинграда. В
мероприятии
приняли
участие
представители Губернатора Самарской
области и Администрации г.о. Самара,
члены
Самарского
регионального
отделения
общероссийской
общественной организации ветеранов
«Российского
Союза
ветеранов»,
представители
Департамента
образования.

27 января 2015 года в нашей школе
состоялось традиционное мероприятие,
посвящённое 71-й годовщине со дня
1

подготовленная активистами школьного
музея.

Литературно-музыкальная
композиция «САЛЮТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ПОБЕДЕ!», подготовленная учащимися
школы, нашла отклик в сердце каждого
ветерана, никто из присутствующих не
остался равнодушным.

Уроки Мужества, проведённые
совместно с защитниками Ленинграда,
напомнили детям, какой тяжёлый путь
прошли их прадеды и какую цену
заплатили они за мир.
Много положительных эмоций у
ленинградцев вызвала интерактивная
презентация «Есть в музее нашем люди,
такие – просто клад, они в войну
прославились в боях за Ленинград!»,

Гостей,
присутствующих
на
мероприятии, в холле школы встретила
выставка
детских
рисунков,
посвящённая блокадному Ленинграду, а
у входа в актовый зал гости могли
познакомиться с выставкой «Связь
поколений существует – и это
бесспорно!». Обе экспозиции ярко
представили
бессмертный
подвиг
жителей блокадного города и их
защитников.
Сменяются поколения детей, приходят
новые молодые педагоги, но вектор,
направленный
на
патриотическое
воспитание в нашей школе, остаётся
неизменным. Мы делаем всё для того,
чтобы наши дети не только знали все
важные вехи развития своей страны и
стали настоящими патриотами своего
Отечества.

МБС «Самарцы в боях
за Ленинград»

В нашей школе находится один из
лучших музеев города Самара.
Почему наш музей так популярен?
На этот вопрос есть ответ.
Во-первых, Музей очень много делает
для ветеранов
города.
Во-вторых,
наш
музей
посещают много детей из
разных школ города.
Проведено
огромное количество экскурсий!.
В-третьих, музей проводит множество
акций и мероприятий.

к основным фондам. Это боевые ордена
и медали, нагрудные боевые
знаки отличия, документы Центрального
архива Минобороны РФ, документы и
фотографии военного периода.
Наиболее раритетными являются:
1. Андреевский флаг ВМФ России, флаг
ВВС России.
2.
Нагрудные
знаки
"300
лет
Андреевскому флагу", "Ветеран 2-ой
ударной армии", "Морская пехота",
"Участник операции " Нева", "Невский
плацдарм".
Харченко Анастасия, 7Б класс

Проба пера
* * *
«За оборону Ленинграда!» Родного прадеда медаль.
За оборону Ленинграда!
И жизни прожитой не жаль.
За оборону Ленинграда!
Зловещий голод, смерть в лицо.
За оборону Ленинграда!
Блокады прорвано кольцо.
За оборону Ленинграда!
Бомбёжки, грохот, канонада…
За оборону Ленинграда,

Сколько же в нашем музее экспонатов?
На учёте 922 музейных предмета, 612 из
которых относятся

За стойкость, мужество - награда!
Черкашина Арина, 8 А класс

Урок мужества

Я всегда с нетерпением жду ветеранов
и их истории.
На этот раз нашим гостем была Павлова
Тамара Петровна, она не застала саму
блокаду, однако активно участвовала в
жизни уже освобожденного Ленинграда.
Первое впечатление от ее рассказа
вызвало
чувство
сожаления
по
отношению к страданиям и трудностям,
через
которые
прошли
жители
блокадного Ленинграда. Но в процессе
беседы
это чувство постепенно
переросло в гордость . Гордость за
людей, которые не сломались в этой,
казалось бы, безнадежной ситуации.
Именно такие примеры необъятной
любви к Родине пробуждают истинный
патриотизм
в слушателях. Тамара
Петровна говорила : «Вдумайтесь,
ребята. Слово «блокада» - БЛОК АДА.
Вы представляете, что это значит? Это
правда был ад, который был огорожен

от мира плотным кольцом. Время, когда,
кажется, не осталось ничего – ни
снарядов, ни воды, ни сил». Перед
глазами так и стоят ужасающие картины:
«… погибших было так много, что их уже
никто не убирал, не оплакивал. Они
просто лежали на тротуарах, на
лавочках, будто заснувшие». Нам это
страшно представить, а люди через это
прошли, они жили с этим. Жители
прочувствовали все зверство войны,
отчаяние, смерть близких и полную
беспомощность. Но они выстояли! Не
перестаешь
удивляться
стойкости,
храбрости и мужеству ленинградцев.

Такие встречи, как мне кажется, очень
важны для нашего поколения. Я рада,
что в моей школе уделяют этому особое
внимание.
Ведь
мы,
пожалуй,
последние, кто имеет возможность
увидеть, выслушать и поговорить с
ветеранами ВОВ.
Борзикова Карина, 11 А класс

Освенцим
27 января – день освобождения
Красной
Армией
заключённых
Освенцима.
Сам Освенцим (немцы переименовали
его в Аушвиц) состоял из пяти лагерей и
тюрьмы. Люди были рабочей силой на
шахтах и заводах синтетического
горючего. В некоторые дни прибывало
по 8-10 эшелонов с заключенными. 510% здоровых, годных для тяжелых
работ оставляли, остальных уничтожали.
Четыре крематория имели по 10 камер
для удушения людей газом, каждая из
которых вмещала до 600 человек. 30
печей-крематориев не справлялись с
нагрузкой, и часть трупов, облив
горючим, сжигали в ямах.

Ворота с надписью «Труд освобождает»

Одновременно в лагере находилось 2530 тысяч человек. В период большого
поступления узников истребляли по 1015 тысяч человек в неделю. Когда в
лагерь въезжали машины с евреями, по
обе стороны дороги вставали немецкие
солдаты, нагайками и шомполами
избивавшие каждого, нередко насмерть.
Каждое утро сотни раздетых людей
гнали к газовым камерам. Немцы
наслаждались
смертными
муками
несчастных,
наблюдая
через
специальные окошки. Дым от печей и
смрад распространялись на десятки
километров. К началу 1945 года все
евреи в лагере были уничтожены.

Стена, у которой производился
расстрел, была реконструирована после
окончания войны. Тех, кого здесь
расстреливали, считали «счастливцами»

— их гибель была быстрой и не столь
мучительной, как в газовой камере.
Сейчас Освенцим – это музей,
который
входит
в
список
достопримечательностей Польши, но не
тех, которые вызывают восхищение или
радость. Аушвиц служит печальным
напоминанием об ужасном прошлом и о
гибели миллионов людей во время
Второй Мировой войны. Когда-то это
был самый большой концентрационный
лагерь в Европе, где с чрезвычайной
жестокостью были убиты сотни тысяч ни
в чем не повинных людей. Сейчас же он
является музеем — напоминанием о
том, насколько глубоко может зайти
человек в своих ужасных деяниях.

Редакция школьной газеты:
Дизайн, верстка, сбор материала,
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Никита, Борзикова Карина, Чернецова
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Соколова Юлия, 7Б класс

ПОМНИТЕ!!!
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