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Сделал дело - гуляй смело. 
Под лежачий камень вода не течет. 
Любишь кататься, люби и саночки 
возить. 
Терпенье и труд  всё перетрут. 
Скучен день до вечера, коли делать 
нечего.
Глаза боятся, а руки делают. 
Дело мастера боится.
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В НОМЕРЕ
ПЕРВЫЙ ШАГ
Колонка редактора
«Я хочу рассказать о блокаде» (Федоров Дмитрий)
Математический квест
Калейдоскоп креативных проектов

ЛИЦЕЙСКИЙ ШАГ
Одним кадром
Яркие краски «Стиляги-шоу»
Х районный Фестиваль ИКТ

ШАГ ЗА ШАГОМ
Рейтинг лучших городов для жизни 2014
12 самых ожидаемых фильмов 2015 года

ШАГ ПАМЯТИ
Есть мнение (опрос)
Крещение
Главная дата месяца - 27 января
Книга памяти 6 Б класса
Рождественские обычаив разных странах 
(Гладынюк Дарья)
«У костра» (рисунок)

И снова здравствуй, дорогой читатель!  
К сожалению, новогодние праздники 
подошли к концу и нам  опять предсто-

ит долгий  и упорный труд. Ведь третья четверть 
самая длинная и сложная. Но не стоит расстраи-
ваться,  нужно лишь приложить немного усилий и 
постараться, и тогда все получится. А я желаю вам 
успехов и терпения  в столь нелегкой задаче.

Редактор журнала «Шаг Вперед» 
Петрова Елена, ученица 8 А класса

Колонка 
редактора

 «Открытка ветерану-
блокаднику» (4 Г класс)

Федоров Дмитрий, 6 Б класс:

Я хочу рассказать о блокаде,
О холодной и страшной зиме.
Я хочу рассказать о блокаде,
Об ужасном смерти кольце!

Голод и холод - злобные братья,
Страх и отчаяние - сестры войны!
Вера, надежда - ответ ленинградцев,
Мы не сдадимся – пусть знают враги!

Ленинград - ты прекраснейший город!
Ты вторая столица страны.
Честь и краса - благородство - 
Не сдавайся и нынче же ты!

И выстоял город Ленина,
Да войдёт в память он поколениям!
Как город великий, как горд прекрасный.
Мой город -  герой – самый классный!
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Математический 
квест

В декабре 5 В и 6 А классы  при-
няли участие в увлекательном ма-
тематическом квесте, посвященном 
открытию Музея математики. 

Никита Грязнов, 6 А класс:
«Мне очень понравилась наша по-

ездка на математический квест. Было 
увлекательно. Нас разделили на группы 
и дали карту, на которой были отображе-
ны наши станции. Было много логиче-
ских задач. Мы действовали сплоченно, 
но не со всеми головоломками смогли 
справиться. Хоть мы и не победили, я 
все равно рад, что побывал на таком ин-
тересном мероприятии».

  В нашем лицее в пред-
дверии Нового года  ра-
ботал Зал Креативных 
Проектов «Новогодний ка-
лейдоскоп». Учащимся 5-7 
классов было предложено 
создать и защитить 3 про-
екта: новогоднюю газету, 
новогоднюю игрушку и 
карнавальную маску.

Творческий этап пред-
варяли выступление тан-
цевального коллектива 
«We Dance» c креативным 
танцем «Пчёлы», вокаль-
ный номер «Новый год» в 
исполнении ученицы 5 А 
класса Васильевой Насти 
и дефиле «Новогодние за-
рисовки», представлен-
ное руководителем кружка 
«Модные аксессуары» Куз-
нецовой А.С. и коллекти-
вом 5 Б класса.

По окончании развле-

кательной части началась 
работа над проектами. Ре-
бята с большим энтузиаз-
мом принялись за работу: 
вырезали, красили, клеили, 
изобретали. Все творения 
получились яркими и весё-
лыми!

В финале  мероприятия 
организаторы устроили 
танцевальный баттл. Зал 
разделился на 2 команды.  
Обе команды старались 
перетанцевать друг друга, 
но первая команда была 
дружнее и изобретательнее 
– она и победила.

Последним номером 
программы стал флешмоб, 
организованный ребятами 
5 А класса и подхваченный 
всеми классами.

Опыт оказался интерес-
ным и полезным!

Калейдоскоп 
креативных проектов

3 “А” класс принял участие и 
победил в районном конкурсе ис-
следовательских работ “Война.  
Блокада. Ленинград.” 

Поздравляем ребят и их руко-
водителей: Матвееву Л.В. и Рез-
ванову М.М. с заслуженной побе-
дой!

 «Открытка ветерану-
блокаднику» (4 Г класс)
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Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

К о н К у р с  с р е д и  п е р в ы х  К л а с с о в 
«с а м а я  о р и г и н а л ь н а я  п о с т р о й К а  и з  с н е г а »

«Стиляги -шоу»

зал Креативных проеКтов
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Одним кадром События  лицея 
в  снимках

X районный Фестиваль «Использование информационно-
коммуникационных технологий в образовательной деятельности»

аКция “отКрытКа 
ветерану-блоКадниКу” День  открытых  дверей
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В предновогодние дни 
для старшеклассни-
ков была организова-

на шоу-программа «Стиляги». 
Шоу предваряла нешуточная 
подготовка: ученики 8-11 клас-
сов представляли к конкурсу 
пары, снимали поздравитель-
ное видео, готовили концерт-
ные номера. Всем присут-
ствующим необходимо было 
соблюсти дресс-код: яркие кра-
ски, причёски и модели стиляг  
50-60 гг.

Зал пестрел красочными на-
рядами и пышными юбками. 

Девочкам очень шли 
«бабетты», а парни 
щеголяли в разноц-
ветных пиджаках и 
носках, изумляли 
смелыми набриоли-
ненными причёска-
ми. Это было весело 
и красиво!

Все классы пред-
ставили на конкурс 
свои пары.  По реше-
нию зрителей были 
выбраны «Девушка 
мечты» (в  острой 
борьбе победила 
представительница 
9Б кл. Мельникова  
Екатерина ) и «Сти-
ляга года» (безого-
ворочное лидерство  
захватил Володя 
Крючков из 11 Б кл.)

Праздничную программу 
украсили выступления старше-
классников и педагогов. В духе 
50-60-х  были исполнены песни 
«Где-то на белом свете», «Пусть 
всё будет так, как ты захо-
чешь…»,  всех «зажёг» вокаль-
ный номер дуэта из 9 Б с песней 
из репетуара Бейонсе,  овациями 
встречались все танцевальные 
номера, особенно хороша была 
пара из 9 Б класса. Стремитель-
ный джайв педагогов-организа-
торов вызвал гул одобрения. Та-
нец 8А класса порадовал своей 
массовостью, практически все 
вышли на сцену. Интересно и 
органично звучала гитара Ким 
Саши. Рок-н-ролл царил на пар-
кете. Апофеозом был танцеваль-
ный флешмоб девчонок из 11 
классов, перешедший в новогод-
нюю дискотеку.

Ссылка на материал: http://
lyceum179.ru/yarkie-kraski-
stilyagi-shou/

Яркие краски «Стиляги-шоу»

«Стиляга года»
Володя Крючков
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Х районный Фестиваль ИКТ

Газета «Шаг вперед»: Рас-
скажите о своем выступлении 
на Фестивале. 

Сергей Сергеевич: Главной 
задачей было разработать не-
стандартные приемы работы со 
средствами ИКТ на уроках исто-
рии. Мной было разработано 
два таких приема: электронный 
коллаж и компьютерная истори-
ческая игра. 

Газета «Шаг вперед»: Что 
было самым сложным и са-
мым простым при подготовке 
и на самом конкурсе?

Сергей Сергеевич: Самым 
простым в подготовке к конкурсу 
было моделирование электрон-

ных коллажей. Данной темой я 
занимался еще в студенческие 
годы.  Основными составными 
частями электронного коллажа 
является система символов, цве-
та и звуков, каждый из которых 
несет смысловую нагрузку. Са-
мое сложное – это подстроить 
компьютерную игру под задачи 
образовательного процесса, сде-
лать из неё учебное пособие.

Газета «Шаг вперед»: Поде-
литесь впечатлениями от Фе-
стиваля.

Сергей Сергеевич: Конкурс 
мне очень понравился, особенно 
дружеская атмосфера. Не было 
напряженности, давления на 

конкурсантов. Коллеги живо ре-
агировали на выступление, под-
бадривали. 

Газета «Шаг вперед»: Дайте 
совет будущим конкурсантам

Сергей Сергеевич: Участие 
в таких конкурсах - возможность 
проявить себя, узнать много но-
вого, перенять опыт коллег, и по-
делиться своими наработками.

Будущим конкурсантам хочу 
пожелать не стесняться быть ху-
дожником урока, не работать, а 
творить, не просто учить, а сози-
дать. Компьютерные технологии 
позволяют реализовать огром-
ный потенциал.  

21 января на базе нашего лицея прошел X районный Фести-
валь “Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательной деятельности”. Лицей №179 пред-
ставлял учитель истории, Зиновьев Сергей Сергеевич.

Мы попросили его ответить на несколько вопросов. 
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Австрийская столица возглавила список луч-
ших городов для жизни 2014 по версии автори-
тетной консалтинговой компании Mercer.

В отличие от аналогичного рейтинга, состав-
ляемого британским журналом The Economist, 
исследователи Mercer используют более широ-
кий спектр показателей, в число которых входят 
состояние окружающей среды, безопасность, об-
разование, качество жилищного фонда, доходы 
населения, медицина, транспортная инфраструк-
тура, социально-культурные и экономические ус-
ловия — всего 39 факторов. 

Первую пятерку мирового перечня составили:
Вена, Австрия;
Цюрих, Швейцария;
Окленд, Новая Зеландия;
Мюнхен, Германия;
Ванкувер, Канада.
Североамериканскую секцию практически 

полностью оккупировали канадские города — 
лишь только Сан-Франциско сумел пробиться в 
первую пятерку:

Ванкувер;
Оттава;
Торонто;
Монреаль;
Сан-Франциско.
В европейском рейтинге, помимо упомянутых 

лауреатов общемирового списка, также отмети-
лись Дюссельдорф и Франкфурт. Наконец, в ази-
атской секции все места первой пятерки доста-
лись Сингапуру и японским мегаполисам:

Сингапур;
Токио;
Кобе;
Иокогама;
Осака.
Победа в австралийской и ближневосточной 

номинациях была последовательно присуждена 
Окленду и Дубаю. 

С полным перечнем победителей и проиграв-
ших можно ознакомиться в официальном пресс-
релизе Mercer: mercer.com/qualityoflivingpr

Рейтинг лучших городов 
для жизни 2014

ВЕНА, АВСТРИЯ

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

ОКЛЕНД, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
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Зайнулина Влада, 8 А класс

Я помню,что в началь-
ной школе я уже пи-
сала сочинение на эту 

тему. Я сохранила его. Сейчас 
мне стало интересно, каким же 
я представляла себе идеальный 
город несколько лет назад. Я 
нашла свое старое сочинение и 
перечитала его . Я писала о том, 
что в этом городе все должно 
быть бесплатным, дети могут 
играть во все игрушки, которые 
только принесли с «бесплатного 
магазина». Люди ездят, скорее 

всего, даже летают на машинах. 
Жители города счастливы, без-
заботны и всегда всему рады. 
Они не знают печали.

Но прошло всего лишь не-
сколько лет, а моя точка зрения 
сильно изменилась.Теперь мой 
город мечты выглядит немного 
иначе. В нём гласит порядок, 
везде клумбы с цветами, много 
красивых растений. Везде чи-
сто и убрано. В городе должно 
быть много культурных ценно-
стей. Хочется, чтобы у города 
была богатая знаменательны-
ми событиями история. Люди 
должны быть счастливы, у всех 

хватает средств на проживание  
и они могут себе не отказывать 
в необходимых им вещам. Этот 
город должен быть развитым. В 
каждом районе города должен 
присутствовать свой стиль ар-
хитектуры. Все здания должны 
быть сконструированы по стилю 
района в котором расположены. 
Люди тоже не должны отставать 
от моды и обязаны стильно оде-
ваться. Администрация города 
должна ответственно подходить 
к обустройству города. 

Я верю, что где-то на Земле 
есть такой городок - город моей 
мечты!

Город моей мечты

Ким Александр, 8 А класс

Где бы ни жил человек, 
он всегда думает, что 
где-то в мире есть ме-

сто лучше его родного гнездыш-
ка. Кто-то мечтает жить в городе, 
развитом промышленно и тех-
нически, с современными зда-
ниями и большим количеством 
людей, кто-то грезит о жизни в 
небольшом уютном городке на 
берегу моря.  

       Я живу в Санкт-Петербурге 
- одном из крупнейших городов 

в мире, одном из наиболее влия-
тельных городов в стране. Каза-
лось бы, как я могу помышлять 
о жизни в другом городе? Но 
все-таки я периодически поду-
мываю о нем. Город моей мечты 
- большой и влиятельный, как 
мой родной Петербург, но в то 
же время мне бы хотелось ви-
деть в нем больше естественной 
красоты, чтобы было меньше 
ненужных зданий, мешающих 
наслаждаться природой города. 
Мне кажется, произвести такие 
изменения не так уж и сложно, 

но это сильно изменило бы го-
род. Не стоит также забывать, 
что в большей степени мнение 
о городе составляет и его на-
селение, а с этим в Петербурге 
все очень здорово, люди добры 
друг к другу, культурны и обра-
зованы.

        А в целом я не сильно по-
мышляю о жизни в такой «Уто-
пии», мой город меня более чем 

устраивает. Санкт-Петербург 
красив, известен и обладает бо-
гатой историей, и я горд жить 
именно в этом городе. Да, пого-
да в Петербурге бывает непред-
сказуема, тоскливых дождливых 
дней в году намного больше, чем 
солнечных. Да, иногда сильно 
надоедает суета мегаполиса до 
такой степени, что хочется пере-
меститься в небольшой теплый 
городок, но все же именно Пе-
тербург – это город моей мечты. 
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Вашему вниманию пред-
ставляем дюжину 
самых ожидаемых 

фильмов 2015 года (по версии 
Кинопоиска).

12
«Форсаж 7».

Они покорили Токио и Рио, 
Лос-Анджелес и Лондон. Но 
мир больше не играет по их пра-
вилам. Зной арабских пустынь, 
неприлично высокие небоскре-
бы, миллионы долларов на коле-
сах и очень, очень знаменитый 
злодей. Скорость не знает гра-
ниц.

Рейтинг ожидания - 87%.

11
«Золушка».

Отец молодой девушки по 
имени Элла, овдовев, женит-
ся во второй раз, и вскоре Элла 
оказывается один на один с жад-
ными и завистливыми новыми 

родственницами — мачехой 
Леди Тремэйн и ее дочерьми 
— Анастасией и Дризеллой. Из 
хозяйки дома она превращается 
в служанку, вечно испачканную 
золой, за что и получает от сво-
их сварливых сводных сестриц 
прозвище — Золушка...

Рейтинг ожадания - 89%

10
«Фантастическая 

четверка».

История о четырех молодых 
астронавтах, которые отважи-
лись на авантюрное путеше-
ствие в космос для исследования 
аномальной волны космической 
энергии. Вернувшись из путе-
шествия, они обнаружили у себя 
суперспособности, которые на-
всегда изменили их жизни…

Рейтинг ожадания - 89%

9
«Питер Пэн».

История о сироте, который 

попал в волшебную Нетландию, 
где его поджидали опасные при-
ключения. Там он понял, что его 
судьба — стать героем, который 
навсегда останется известен под 
именем Питер Пэн.

Рейтинг ожадания - 90%

8
«Голодные игры: Сойка-пе-

ресмешница. Часть II».

Китнисс Эвердин и своенрав-
ный Пит Мелларк пытаются вы-
играть гражданскую войну меж-
ду самодержавным Капитолием 
и истерзанными войной района-
ми Панема…

Рейтинг ожиданий - 90%

7
«Бегущий в лабиринте: 

Испытания огнём».

Лабиринт пройден, но То-
масу, Терезе, Минхо и прочим 
глэйдерам не приходится рас-
слабляться. Таинственное руко-

12 самых ожидаемых фильмов 2015 года
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водство ПОРОКА — секретной 
организации, устроившей гонки 
на выживание — назначает ре-
бятам новые, смертельно опас-
ные испытания...

Рейтинг ожиданий - 91%

6
«Терминатор: Генезис».

Год 2029. Джон Коннор, ли-
дер сопротивления, продолжает 
войну против машин...

Рейтинг ожиданий - 91%

5
«Мир Юрского периода».

Спустя 22 года после собы-
тий Парка юрского периода на 
острове Нублар функционирует 
тематический парк, когда-то за-
думанный Джоном Хэммондом. 
К этому времени посещаемость 
парка уже начинает падать, и 
владеющая парком компания от-
крывает новый аттракцион с це-
лью привлечения посетителей, 

что приводит к неприятным по-
следствиям.

Рейтинг ожиданий - 92%

4
«Мстители: 

Эра Альтрона».

Человечество на грани унич-
тожения. На этот раз людям угро-
жает Альтрон — искусcтвенный 
интеллект, ранее созданый для 
того, чтобы защищать Землю от 
любых угроз. Однако, главной 
угрозой он посчитал человече-
ство…

Рейтинг ожиданий - 93%

3
«007: СПЕКТР».

Таинственное послание из 
прошлого Бонда выведет его к 
зловещей террористической ор-
ганизации «Спектр». Пока М 
участвует в политических бата-
лиях, отстаивая интересы MI6, 
Бонд приоткрывает завесу лжи, 

чтобы раскрыть ужасную прав-
ду, скрываемую «Спектром».

Рейтинг ожиданий - 94%

2
«Звёздные войны: 

Пробуждение силы».

События фильма разворачи-
ваются через 30 лет после «Воз-
вращения Джедая».

Рейтинг ожиданий - 94%

1
«Робот по имени Чаппи».

Чаппи — вундеркинд. Как и 
любой другой ребенок, он попа-
дает под влияние своего окруже-
ния, и только его сердце и душа 
помогут ему найти свой путь. 
Но есть одна вещь, которая де-
лает Чаппи непохожим на всех 
остальных: он — первый робот 
способный чувствовать и ду-
мать.

Рейтинг ожиданий - 96%

12 самых ожидаемых фильмов 2015 года
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18%

20%

4%

57%

1%

Главная дата января
Новый год (1 января) - 17%

Рождество (7 января) - 20%

Крещение (19 января) - 4%

День снятия блокады 
Ленинграда (27 января) - 58%

Другое - 1%

*В опросе принимало участие 94 человека шестых, восьмых и            
девятых классов.

Мы решили узнать, ка-
кую дату января ученики 
считают  самой главной. 

Есть 
мнение...

Петрова Елена, 8 А класс

Крещение - один из глав-
ных христианских праздников. 
Праздником Крещения заканчи-
ваются Рождественские святки, 
продолжающиеся с 7 по 19 ян-
варя. Праздник начинается вече-
ром 18 января когда все право-
славные отмечают Крещенский 
Сочельник.

Крещенский сочельник - это 
строгий пост, приготовление 
перед большим православным 
праздником, который называет-
ся Богоявление Господне.

Вся семья, как и перед Рож-
деством собирается за столом, к 

которому подаются лишь пост-
ные кушанья, из риса, меда и из-
юма готовится кутья(сочиво).

В день праздника и в день 
Крещенского сочельника совер-
шается Великое водоосвящение. 
Во дворах храмов тянутся длин-
ные очереди за святой водой. 
Если человек по каким-либо 
серьезным причинам не может 
пойти на службу он может при-
бегнуть к целительной силе про-
стой воды, взятой из обычного 
водоема в крещенскую ночь.

Считается, что крещенская 
вода набирает особую силу и 
целебность. Крещенской водой 
лечат раны, окропляют каждый 

уголок своего жилья - в доме бу-
дет порядок и покой. Праздник 
обычно сопровождается обря-
дом выпускания голубей, симво-
лизирующего заканчивающиеся 
праздники, которые нужно вы-
пустить на волю.

Праздник Крещения также 
называется праздником Бого-
явления, потому, что при Кре-
щении Господа явилась миру 
Пресвятая Троица: «Бог Отец 
глаголал с небес о Сыне, Сын 
крестился от святого Предтечи 
Господня Иоанна, и Дух Святой 
сошел на Сына в виде голубя.»

Крещение
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Главная дата месяца - 
27 января

Панахова Ирина, 8 А класс

Блокада началась 8 сен-
тября года, а закончи-
лась 27 января 1944. 

Она длилась почти 900 дней и 
стала самой кровопролитной 
блокадой в истории человече-
ства. К началу блокады в горо-
де не имелось достаточных по 
объёму запасов продовольствия 
и топлива. Единственным пу-
тём сообщения с Ленинградом 
оставалось Ладожское озеро. 
В результате начавшийся в Ле-
нинграде массовый голод, усу-
гублённый особенно суровой 
первой блокадной зимой, про-

блемами с отоплением и транс-
портом, привёл к сотням тысяч 
смертей среди жителей.

Прошло много лет, но мы до 
сих пор с болью вспоминаем о 
судьбах тех, кто в страшные дни 
жил и погибал в городе на Неве. 
Несмотря на полную фашист-
скую блокаду, ни голод, ни хо-
лод не сломили в ленинградцах 
волю к победе. Они продолжали 
укреплять оборону, воевать с 
пожарами, голодом, болезнями, 
спекуляциями, мародерством, 
трудились, выпуская в условиях 
острейшего дефицита материа-
лов, энергии, рабочих рук необ-
ходимую фронту продукцию.

 «Открытка ветерану-
блокаднику» (4 Г класс)

Воищева Анна, 6 Б класс

Со дня снятия блокады 
прошло уже 71 год. 8 
сентября 1941 года го-

род Ленинград оказался в коль-
це. Прекратились поставки про-
довольствия, жителям с каждым 
днем все больше и больше не 
хватало еды. Единственный спо-
соб доставки еды была Дорога 
Жизни. Отважные водители ма-
шин перевозили Ленинградцам 
еду, рискуя своей жизнью, что-
бы спасти другие. Но, несмотря 
на это, люди продолжали рабо-
тать на благо фронта и не падали 
духом.

18 января 1943 года кольцо 
блокады было прорвано. А 27 
января 1944 – полное снятие 

блокады. Наш город был в коль-
це 872 дня.

 Но сейчас люди стали забы-
вать подвиги ветеранов и исто-
рию. Нынешнее поколение не 
задумывается о том, какой была 
блокада. Нам, тем, кто выросли 
в мирное время, не понять весь 
ужас и страх того времени. Но 
мы можем представить ту об-
становку, читая произведения 

людей, которые были в блокад-
ном Ленинграде. Мы сидим на 
разных диетах, а люди тогда 
умирали от голода, так как хлеб 
выдавали в считанных граммах. 
Мы должны уважать ветеранов, 
ведь мы последнее поколение, 
которое видит их, наши дети уже 
никогда не смогут услышать из 
первых уст рассказы этих геро-
ев. Вечная память им!

Акция  «Открытка 
ветерану-блокаднику» 
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Бакутеева Дарья

В двадцать первом веке 
многие считают, что 
война – это какая – то 

забава, как просто поиграть в 
компьютерную игру, которая не 
приносит  боли, гнева, ненави-
сти, смерти, а просто развлека-
ет всех. Но это совсем не так. И 
если бы те люди, которые счита-
ют, что война – игра,  побывали 
на ней,  почувствовали боль и 
даже страх, я думаю, они изме-
нили бы свое мнение.

К счастью, нашего поколения 
не коснулась война. Но мы всё 
равно должны помнить об этом 
событии и должны благодарить 
ветеранов за то, что они сража-
лись, чтобы будущие поколения 
жили в процветающей стране. 
Мне стыдно даже подумать, что 
есть дети, которые считают,  что 
если бы мы сдались, то всё было 

бы лучше, чем сейчас.   Это не 
так. Мне рассказывала бабушка, 
что если бы мы проиграли или 
сдались, нас сейчас не было, по-
тому что русских бы всех рас-
стреляли или русские потихонь-
ку умерли от голода!

Я со своей семьёй 9мая всег-
да ездим  или на Пискаревское 
кладбище или на Невский про-
спект, чтобы увидеть шествие 
ветеранов и поздравить их. Моё 
сочинение я бы хотела закон-
чить словами У. Черчилля: « Че-
ловек , не помнящий прошлого, 
не имеет будущего.»

Когда мы стали читать свои 
сочинения в классе, получилась 
наша  и «классная» Книга Памя-
ти. Нет, Великая Отечественная 
Война – не компьютерная игра 
и не скучные страницы учебни-
ка истории – это наша память, 
наша жизнь.

Дзержинский Александр

В моей памяти навсегда  
останутся рассказы 
прабабушки, Нелли 

Антиповны, о жизни в блокад-
ном Ленинграде.

Когда началась война, ей 
было 14 лет. Об учебе пришлось 
забыть, в их школе разместился 
госпиталь. Она со своими свер-
стниками отправилась работать 
на заводы, помогать выполнять 
оборонные заказы. Ночами они 
дежурили на крышах, тушили 
«зажигалки» песком, или ски-
дывали их щипцами на асфальт. 
Это была очень опасная работа: 
при сигналах воздушной трево-

ги не спускаться в бомбоубежи-
ще, а подниматься на крышу под  
самую бомбардировку. Боль-
шинство, конечно, погибало. 
Но благодаря их смелости очень 
много пожаров было предотвра-
щено. 

Сейчас моей прабабушке 88 
лет, она многое может расска-
зать, если спросить её.

А у меня с каждым годом воз-
никают всё новые и новые во-
просы о страшных днях войны. 
Очень хочется запомнить всё, 
что она увидела, испытала и пе-
режила.

Услышать о блокаде не по те-
левизору, а от родного человека. 
Много историй рассказала она, 

не только о смелости и самоот-
верженности, но и о трудностях 
и предательстве, о тех, кто пал 
духом, не смог выдержать холо-
да, голода и бомбёжек.

Главное, что я вынес из все-
го услышанного: выжили те, кто 
не думал о себе; кто был готов 
отдать жизнь за победу, кто тру-
дился из последних сил и помо-
гал другим. 

Честь и хвала им и вечная 
память. Мы, живущие в мирное 
время, должны быть такими же, 
должны беречь город, заботить-
ся друг о друге, трудиться и не 
опускать голову перед невзгода-
ми.

Книга памяти 6 Б класса

 «Открытка ветерану-
блокаднику» (4 Г класс)
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Руснак Максим

Блокада Ленинграда - 
это героический под-
виг, мучения, смерть. 

Люди всеми силами пытались 
выбраться оттуда. Но путь был 
лишь один - Дорога Жизни. По 
этой дороге доставляли хоть 
какое-то пропитание для наро-
да. И сейчас я хочу рассказать о 
моём прадедушке, который был 
водителем одной из машин, до-
ставляющих хлеб в осаждённый 

город.
Он ехал по льду, который мог 

в любую секунду проломиться, 
вдобавок фашисты стреляли со 
всех сторон. Не каждый в со-
стоянии выдержать такое напря-
жение, но мой прадед был силён 
духом. 

Однажды с ним произошла 
такая ситуация: в очередной раз 
стали собирать конвой в Ленин-
град. Моего прадеда направили 
в середину колонны. Грузовики 
тронулись в путь. Внезапно, на 

четверти пути проломился лёд, 
машины стали идти ко дну. Мой 
прадед, будучи хорошим водите-
лем, сумел вырулить оттуда. Вот 
так благодаря своему мужеству 
и умению он выжил. В будущем 
он подарил жизнь моей бабуш-
ке, она родила мою маму, ну а 
потом появился я.

Чтите своих предков, которые 
грудью защищали нашу Родину 
ради вашей жизни под чистым 
небом.

Старостина Дарья, 8 А 
класс

Как – то я спросила 
свою бабушку: «Бабу-
ля, а что самое страш-

ное было у тебя во время во-
йны?»

Она неохотно рассказала мне 
о том, что маму, сестру и её 
много ночей везли в эшелоне. 
В каждом вагоне ехало больше 
80 человек, которые сидели, ле-
жали на каких-то узлах. Потом 
они плыли на пароходе по морю 
много дней. А конечный пункт 
назначения  - Саласпилс.

Это лагерь смерти на терри-
тории Латвии.

Известность этот лагерь по-

лучил из-за отдельного содер-
жания детей, которых исполь-
зовали для отбора крови для 
раненых немецких солдат.

Дети жили отдельно от мате-
рей. В нечеловеческих условиях, 
с малой вероятностью остаться 
в живых. Но они умудрились 
выжить, так как отличались здо-
ровьем, да и в лагерь попали в 
начале весны 1945 года.

Но и после освобождения из 
концлагеря судьба их была тя-
жёлой. 

Бабушке было всего 3 года, 
ни в каком возрасте не хотелось 
бы мне пережить такое.

Однако трудолюбием, спо-
койностью духа, выносливо-
стью они подают мне пример.

 «Открытка ветерану-
блокаднику» (4 Г класс)

 «Открытка ветерану-
блокаднику» (4 Г класс)
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Рождественские 
обычаи в разных 

странах
Гладынюк Дарья, 8 А класс

Дорогой читатель, ка-
кое чувство возникает 
у тебя, когда ты слы-

шишь «Рождество» или «Рожде-
ственская ночь»? Радость? Пред-
вкушение приближающегося 
торжества, чистого и веселого 
праздника? Что представляешь 
ты себе, слыша эти слова? Мо-
жет, огромный светлый храм, где 
проводится Рождественское бого-
служение, звон колоколов или же 
залитые светом фонарей вечер-
ние улицы города, где люди весе-
ло поют Рождественские песни, 
гуляют всю ночь? Конечно, я не 
могу узнать, какие именно образы 
появляются в твоей голове, но не 
думаю, что Рождество может вы-
глядеть для тебя темным и устра-
шающим или наполненным глу-
пыми и странными вещами... Мне 
кажется, ознакомившись с этой 
небольшой статьей ты немно-
го расширишь для себя понятие 
«Рождества», потому что сегод-
ня я расскажу тебе, как отмечают 
этот праздник в различных стра-
нах мира, и ты увидишь огром-
ную разницу. Рождественские 
традиции некоторых народов мо-
гут показаться бессмысленными, 
ведь мы привыкли немного к дру-
гому на Рождество.

Если в Рождественскую ночь 
тебе бы довелось оказаться на 
улицах Австрии, комфортно бы ты 
точно себя не почувствовал. При-
чина этому - довольно пугающий 

прижившийся в Австрии обычай 
в рождественскую ночь наря-
жаться рогатым дьяволом Крам-
пусом и пугать детей. По преда-
нию, Крампус - спутник Николая 
Чудотворца и одновременно его 
антипод. В ночь с 5 на 6 декабря 
он приходит за непослушными и 
капризными детьми, засовывает 
их в мешок и уносит в пещеру, 
где съедает их во время рожде-
ственского ужина. Поэтому в Ав-
стрии дети не слишком радуются 
приближению Рождества, так как 
боятся быть съеденными. По сей 
день в ночь Крампуса молодые 
люди наряжаются в устрашаю-
щие костюмы, ходят по улицам, 
звеня цепями и колокольчиками и 
пугая окружающих. В разные пе-
риоды времени и церковь, и даже 
правительство Австрии пытались 
пресечь данный обычай, но так и 
не смогли его искоренить. Очень 
уж он стал популярен среди наро-
да. Многие туристы специально 
стараются попасть в Австрию на 
грандиозное огненное шоу, также 
называемое «Крампус шоу».

Перенесемся в Норвегию. 
Представь такую картину: ты 
идешь по Норвежской улице в 
канун Рождества и видишь, как 
жители второпях прячут все мет-
лы и предметы, хотя бы отдален-
но их напоминающие. «В чем 
дело?»- спросишь ты у человека, 
стоящего на балконе и размышля-
ющего, куда же можно спрятать 
эту несчастную метлу. Он ответит 
тебе, что он должен спрятать ее, 

чтобы ведьмы не смогли испор-
тить праздник. И правда, в этой 
стране существует поверье, что 
именно в рождественскую ночь 
ведьмы собираются, ходят по 
темным улицам Норвегии, ищут 
метлы, их обязательный магиче-
ский атрибут, без которого они 
не могут вершить зло. Жители не 
дают им сделать этого: убирают 
подальше все, что могло бы заме-
нить ведьмам эти предметы, тогда 
те остаются ни с чем, значит, на 
последующий год злые колдуньи 
повлиять не смогут, год пройдет в 
радости, достатке и согласии.

А теперь давайте посетим рож-
дественский дом в Словакии. Там 
существует немного странный 
и весьма забавный обычай: за 
рождественским столом старший 
мужчина в семье должен взять 
полную ложку праздничного пу-
динга и подбросить его к потолку. 
Чем больше пудинга прилипнет, 
тем удачнее будет год.

Неправда ли, все эти тради-
ции довольно необычные? На-
деюсь, тебе было интересно уз-
нать о них, сравнить с нашими. 
А где хотел бы ты оказаться в 
рождественскую ночь? Хотел бы 
встретить устрашающего Крам-
пуса или тебе было бы интересно 
что-то другое? Подумай над этим 
и в следующем году отметь этот 
праздник так, как хочешь ты, ведь 
есть столько разных вариантов! 

 «У костра» 
(Суязова Ирина, 6 А класс)


