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А вы когда- нибудь задумывались о 

дне празднования нового года? Поче-

В III веке христианские исто-

рики приняли за начало года 

1 марта. И постепенно эта да-

та прижилась во всей тогдаш-

ней Европе. В нашей стране 

до правления Петра I на тер-

риториях разных княжеств 

Новый год отмечался и 1 мар-

та, и 1 сентября. Но в 1699 

году Пётр I своим указом пе-

ренёс начало года на 1 янва-

ря. Также царь Пётр повелел 

отмечать этот праздник ёл-

кой и фейерверками. И по 

сей день этот праздник один 

из самых любимых праздни-

ков в году, как для детей, так 

и для взрослых. 

му его отмечают именно 1 января? У 

многих людей этот вопрос вызывал 

недоумение. Ведь никто даже об 

этом никогда не задумывался. Но на 

самом деле мистики в праздновании 

Нового года нет. Люди во все време-

на смотрели на небо и отмечали ви-

димый путь Солнца среди звёзд по 

большому кругу небесной сферы. 

Этот путь цикличен: светило прохо-

дит через 12 созвездий, которые 

называются зодиакальными, и воз-

вращается назад. С древних времён 

люди считали, что с возвращением 

происходит обновление жизненных 

Этот волшебный снег 
У наших предков были другие названия месяцев нежели у нас. Так ,например, январь 

назывался «стужень» или «сечень», а февраль – «Лютень» или «Снежень». Во втором 

названии февраля легко найти слово «снег». Славяне считали, что именно третий месяц 

зимы приносит снега больше других. А знаем ли мы что такое снег? Давайте разберѐм-

ся. 

Каждый из нас видел иглу на картинках или даже в живую. В любом случае, большин-

ству людей непонятно, как снежный дом может греть. Оказывается снег – отличный теп-

лоизолятор. При этом чем плотнее он лежит, тем лучше держит тепло. Об этом всегда 

знали эскимосы, строя свои дома. Они специально укладывали снежные блоки как мож-

но плотнее, поливая их водой и сужали высоту потолка ко входу. Так в иглу становилось 

ещѐ теплее. Интересно, что в правильном иглу вход должен быть расположен ниже 

уровня пола. Так обеспечивается постоянное кислородное снабжение помещения и по-

стоянное сохранение тепла от дыхания.   
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 Концерт, посвященный 75-летию снятия блокады 

 

27 января 1944 закончилось одно 

из самых драматичный событий 

Великой Отечественной войны– 

блокада Ленинграда. Спустя 75 

лет, мы помним об этом важном 

событии. Подвиг всех людей, пе-

реживших это, навсегда останет-

ся в наших сердцах . 

В нашей школе прошли класс-

ные часы в честь памяти о по-

гибших.  

Ученики рассказывали одноклас-

сникам о блокадном хлебе, о лю-

дях , которые прошли все муче-

ния в осажденном городе.  

 В школьном отделении "на Бо-

лотниковской" прошѐл вечер па-

мяти "Блокадный Ленинград". 

Учащиеся начальной школы 

встретились с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны и 

участницей защиты блокадного 

Ленинграда, которые вспомина-

ли и рассказывали о тех страш-

ных днях. 

В школьном отделении № 1 тоже прошел  

концерт, посвящѐнный снятию блокады Ле-

нинграда. 

На концерт пришли ветераны, к сожалению, 

не все смогли прийти, однако ре-

бята из ШУСа навестили их и 

сняли видео, в котором участни-

ки рассказали о блокаде: о 125 

граммах хлеба и о трудностях 

войны. Но даже во время блока-

ды люди продолжали жить: не 

теряли надежды,  и, несмотря на 

все трудности, пели, танцевали, 

учились . Они жили и старались 

радоваться каждому дню, ведь 

знали, что война закончится, по-

этому всеми силами трудились 

ради победы!   
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Прошло 75 лет с того страшного времени, когда было прорвано бло-

кадное кольцо, осажденного фашистскими захватчиками Ленинграда. 

Однако мы не перестаем вспоминать это время и подвиг, который со-

вершили люди, находясь в осажденном городе.  Школьники, конечно, 

живут своими радостями и проблемами, но и для них это далеко не пу-

стой звук. Это еще раз подтвердили работы учеников 5Д 

класса. Некоторые из них предлагаем вашему вниманию.  

     Дорогие защитники и жители бло-
кадного Ленинграда! 

     Я хочу сказать вам большое спасибо 
за мир над головой. Если бы вы сда-
лись…Нам было бы худо, но вы как от-
важные люди не сдавались. Было тя-
жело! Мне, как человеку 21 века, тяже-
ло понять ,каково это каждый день по-
лучать по 125 граммов хлеба, в холод 
ходить за водой… И многие другие ве-
щи. Вы это пережили…,а многие из вас, 
теряя свою жизнь, спасли нашу. 

    Ещѐ раз большое спасибо! 
                                            Муканаева 

Настя 

Письмо защитникам и жителям Ленинграда 

            Я вас хочу предупредить о войне. В 
1941 году начнѐтся Вторая Мировая война. Я 
знаю, что вы не сдадитесь и не оставите го-

род под обстрел вражеских самолѐтов. 

             Война будет длиться долго ,но вы 
всѐ выдержите. 

                                    Будьте, 
пожалуйста, осторожны. 

                                                         
Спасибо!!! 

                                       Гашников    Никита. 

        Здравствуйте, защитники, матери и дети, 
старики  и инвалиды! 

         Мы все знаем, как вам тяжело. Но верьте, 
верьте в освобождение, и оно придѐт! Крепи-
тесь, нужно потерпеть. Главное-не падайте ду-
хом и помните о взаимовыручке. 

          Сейчас, чтобы выжить ,надо помогать, 
по-другому никак. Чтобы утешить, могу ска-
зать, что наши войска начинают одерживать 
победу за победой. Враг отступает, но если 
удача изменит нам, то всѐ равно сражайтесь до 
последнего. Молитесь, и помощь придѐт. 

            С ожиданием снятия блокады, Гуреева 
Маша. 

               Здравствуйте, ленинградцы! 

 Я очень сожалею о ваших потерях. Вы 
никогда не проявляли слабость и были 
очень мужественные. Я очень удиви-
лась, когда узнала ,как вы защищали 
произведение искусства. Вы самые 
смелые, стойкие и закалѐнные. Ваша 
история очень грустная и душераздира-
ющая. 

Эвелина Громченко. 

«Письмо в блокаду» 



https://www.facebook.com/groups/school1279/  
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25  января 2019 года в нашей школе прошли интересные мероприятия в рам-
ках Московской просветительной акции - День предпринимательской культу-
ры.  
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