
 ЯНВАРЬ 
Дремлют овцы, спят хавроньи, 
дремлют избы, спят сады. 
В небе — крестики вороньи, 
В поле — заячьи следы. 
 Реки скованы, озера 
 отливают серебром. 
 Открывается для взора 
 редколесье над бугром. 
  Там поземка колобродит, 
  Там за пищею мясной 
  Волки рыскают и бродят. 
  А в берлоге под сосной 
   спит медведь и лапу лижет. 
   Слышен ветра грозный вой. 
   Дети бегают на лыжах 
   у него над головой. 

Иосиф Бродский 
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 № 1(25)- 2015 год 
«Этот День Победы…!» 

  

Дорогие ребята, в рубрике «Этот день 

Победы…!» мы знакомим с событиями 

Великой Отечественной войны, её 

участниками и героями. В этом номере мы 

хотим рассказать вам о событиях, память о 

которых не тускнеет с годами. Одним из 

них является Блокада Ленинграда.  

27 января – день снятия Блокады города 

Ленинграда  (1944 г.). В течение 

нескольких лет Ленинград находился в 

кольце фашистских захватчиков.  

Люди остались в городе без еды, тепла, 

электричества и водопровода. 

10  фактов о блокадном Ленинграде: 

Блокада длилась  872 дня. 

8 сентября 1941 года 

Ленинград был взят в 

блокадное кольцо. Оно 

было прорвано 18 января 

1943 года. 

За время блокады от голода и 

лишений погибло свыше 630 тысяч 

ленинградцев. Эта цифра была 

озвучена на Нюрнбергском 

процессе. 

Минимальный паек - 125 граммов 

хлеба 

Главной проблемой осажденного 

Ленинграда был голод. Служащие, 

иждивенцы и дети получали в 

период с 20 ноября по 25 декабря 

только 125 граммов  хлеба в день. 

За время трех волн эвакуации 

Ленинграда из города были вывезены в 

общей сложности 1,5 миллиона человек 

– почти половина всего населения 

города. Эвакуация началась уже через 

неделю после начала войны. 

Для оповещения ленинградцев о 

вражеских атаках на улицах города 

было установлено 1500 

громкоговорителей. Кроме того, 

сообщения транслировались через 

городскую радиосеть. Сигналом 

тревоги стал звук метронома: его 

быстрый ритм означал начало 

воздушной атаки, медленный – отбой. 

Первая зима в осажденном 

Ленинграде была суровой. Столбик 

термометра падал до отметки - 

32,1 °C. Средняя температура 

месяца была – 18,7 °C. 

6 месяцев осады 

Даже после снятия блокады 

немецкие и финские войска в 

течение полугода осаждали 

Ленинград.  

150 тысяч снарядов 

Во время блокады Ленинград 

постоянно подвергался 

артобстрелам. Авиация совершала 

по несколько налетов в день - в 

начале и в конце рабочего дня. 

4 вагона кошек 

Домашних животных в январе 1943 года 

привезли в Ленинград из Ярославля для 

борьбы с полчищами грызунов, 

грозивших уничтожить запасы 

продовольствия. В только что 

освобожденный город прибыло четыре 

вагона дымчатых кошек – именно они 

считались лучшими крысоловами. 

Уже в современном 

Петербурге в знак 

благодарности животным-

избавителям на карнизе домов 

на Малой Садовой улице 

появились памятники коту 

Елисею и кошке Василисе. 

По материалам http://www.spb.aif.ru/leningrad/1089961 Мысль в подарок: 

Истинное мужество готово встретиться с любой опасностью и 
остается непоколебимым, какое бы бедствие ни угрожало. 

Джон Локк 
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Оглянись! И ты увидишь мир. 

В 2012 году в мире появилась ещё одна 

хорошая традиция. Начиная с зимы 2012 

года, в предпоследнее воскресенье января 

по инициативе Международной 

федерации лыжного спорта (FIS) 

отмечается новый праздник — 

Всемирный день снега (World Snow 

Day). Другое его название — 

Международный день зимних видов 

спорта. В 2015 году этот праздник выпал 

на 18 января. 

 № 1(25)- 2015 год 

Цель праздника — повысить 

интерес к зимним видам спорта и 

вовлечь молодежь в активный 

образ жизни. По замыслу FIS, в 

этот день должны проходить 

«снежные фестивали», во время 

которых дети и взрослые смогут 

принять участие в соревнованиях 

на коньках, лыжах или сноубордах. 

Как задумывают организаторы, 

«этот день даст всем возможность 

насладиться снегом, 

познакомиться с кем-то и окунуться 

в светлое будущее зимних видов 

спорта, которые будут 

восприниматься не только как 

соревнование, но и как 

развлечение».  

 

 

 

В России первый Международный 

день снега отмечался всего в 

нескольких регионах. К нему 

присоединились такие известные 

на всю страну горнолыжные 

курорты, как «Бобровый лог» 

(Красноярск), «Абзаково» 

(недалеко от Магнитогорска), 

«Роза Хутор» (Сочи) и другие. В 

этом году впервые к празднованию 

присоединился город Санкт-

Петербург, мероприятия прошли 

на курорте Красное озеро. 

Праздник отметили народными 

гуляниями, спортивными 

соревнованиями, зимними 

карнавалами, игрой в снежки и 

катанием на лыжах.  

 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3105/ 

© Calend.ru 

Вечер тихий и морозный. 
Только снега нет и нет. 
За окном включили звезды, 
В доме выключили свет. 
Из-за леса туча вышла 
Дом притих и замолчал 
Ночью кто-то еле слышно 
В окна лапками стучал, 
А под утро в серебристой 
Белоснежной тишине 
Кто-то чистый и пушистый 
На моем лежал окне. 

А. Блок 
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«Чтение – души движение» 

Дорогие ребята, сегодня в рубрике «Чтение 

– души движение» мы предлагаем Вашему 

вниманию творческие работы учащихся 1-х 

и 2-х классов нашего лицея. Как мы уже 

писали ранее, в нашем лицее развёрнута 

работа над большим проектом «Семью 

сплотить сумеет мудрость книг».  

В начальной школе у каждой параллели 

своё направление. Ребята первых классов 

получили задания по теме «Мишка, мишка, 

медвежонок – друг мальчишек и 

девчонок», а учащиеся вторых классов 

провели работу по сказкам и представили 

свои работы в направлении «Сказки из 

бабушкиного сундука». Оцените их 

творчество и вы, читатели газеты. 

 № 1(25)- 2015 год 

 Праздник друзей.  
 

Жил-был Миша. У него было много друзей, но среди 

них был хитрый-хитрый мышонок. Как-то раз в 

праздник друзей мишка решил приготовить для всех 

их любимые блюда. 

Для собачки – мясо, для ёжика – грибочки, для 

белочки – орехи, а для мышонка – сырный торт. 

Когда мишка готовил, он заметил, что у него 

закончился сахар. Мишка решил попросить сахар у 

мышонка. 

- Конечно, друг, я тебе дам, - сказал мышонок. Но 

хитрому мышонку пришла идея обмануть мишку и 

дать ему вместо сахара соль. 

 

 

 

Мишка приготовил угощения и не заметил подмены. 

Собрались гости, обрадовались их любимым 

блюдам. Мышонок радовался больше всех и сказал: 

«Спасибо, Мишка!» 

Попробовав сырный торт, мышонок понял, что его 

угощение очень солёное и есть его нельзя. 

Мышонку стало понятно, что обманув мишку, он 

сделал плохо не только другу, но и себе. Ему стало 

стыдно, и он во всём признался Мишке. 

Мишка простил друга и поделился с ним своим 

пирожным. 

Автор: Нина Зайцева. 1Л3 класс 

          Сказка о друзьях.   

 

Как-то пошел Медведь в лес, набрал малины. 

Пришёл домой, начал варенье варить. Только сахар 

засыпал, пришёл Ёж. И говорит: 

- Скучно мне, можно к тебе в гости? 

- Конечно! – ответил Мишка. 

Налил он Ежу чай, угостил вареньем. Ушёл Ёж. 

Только Мишка взялся варенье по банкам разливать, 

пришла Зайчиха. И говорит: 

- Мишка, можно чая с тобой попить? 

- Конечно! Проходи. – отвечает Медведь. 

Попили они чая  с вареньем. Потом волк с лисой 

пришли. Сидели, пили чай с вареньем до самого 

вечера. 

 

 

 

 

- Вкусное у тебя варенье, Медведь! – сказали звери, 

и пошли по домам. 

Встал утром Мишка, а горло болит, лапы ломит, 

ноги не ходят. Заболел Потапыч! 

Смотрят звери, что целый день нет медведя, зашли 

они к нему, а он болеет. Спохватились и давай ему 

гостинцев носить. Кто мёд, кто яблоки, кто молоко. 

Лиса уборку сделала. Еды наготовила. Мишка 

вскоре поправился. 

- Спасибо вам, преданные мои друзья! Я 

выздоровел! Дружба должна быть между зверями, 

птицами. А звери благодарили медведя за вкусный 

чай с малиной и гостеприимство. 

Авторы: Маша Бадулина и её мама. 1Л1 класс 

 
Мишка, мишка, медвежонок, 

Друг мальчишек и девчонок 

Будем вместе мы играть, 

Прыгать, бегать и плясать. 

Ну а если вдруг беда, 

Мы поможем всем всегда. 

Дружбу нежно бережем, 

И друзей не предаём. 

 

Автор: Морозова Полина, 1Л1 класс 
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 Волшебный цветок. 

 

Жили-были девочка Юля с мамой и папой. Однажды 

Юля пошла гулять во двор. Пошёл дождь, Юля 

промокла и сильно заболела. Лежит Юля в постели, 

а лекарства пить не хочет. Тогда мама ей говорит, 

что есть такой волшебный цветок, который 

излечивает от болезней. Растёт он в чистом полу за 

городом. И Юля попросила, чтобы привезли ей этот 

волшебный цветок.  

 

 

 

Мама с папой поехали за город и набрали этих 

цветов. Цветок очень понравился Юле. Он был 

очень красивый: желтая серединка и белые 

лепестки. Родители заварили чай из цветка и дали 

выпить Юле. Ей стало лучше. А вскоре Юля 

выздоровела. А этот волшебный цветок называют 

Ромашкой. 
Автор: Ромашова Полина. 2Л1 класс 

 Открываем в сказку дверь. 

 

Восемь лет назад, в большом городе Москва, 

которая столица нашей Родины, родилась девочка, 

имя которой звучала как песня «Янина», что 

означает «дар божий». А назвали её так, потому что 

в это время стояла тёплая летняя погода, ярко 

светило солнце, лил тёплый проливной дождик, а 

на небе появилась семицветная радуга, на которую 

никто не мог наглядеться, ведь она насыщала 

своими яркими цветами всё вокруг. 

Яна росла умной, красивой и очень ласковой 

девочкой. Она целыми днями помогала маме, 

убиралась, поливала тёплой водой цветочки, чтобы 

они не завяли раньше времени. Но вот однажды, 

когда она была дома одна, заигравшись с кошкой, 

которую звали Перчик, случайно уронила горшочек 

с очень красивым цветком. Он разбился, а цветок 

сломался. Она очень расстроилась, так как знала, 

что это любимый мамин цветок. Девочка заплакала, 

открыв глаза, она увидела на стене солнечного 

зайчика. Он бегал по стене, ярко сиял и говорил: 

«Яна, Яна, не плачь,  я подскажу тете, как найти 

такой цветок. 

Там далеко – далеко на одной волшебной поляне 

растут красивые цветы. Попроси у ветра, пусть он 

принесёт тебе семечко этого цветка. Яна захлопала 

в ладоши и, поблагодарив солнечного зайчика, 

побежала на поляну, где росло большое дерево. 

Именно там любил отдыхать могучий ветер.  

 

 

 

- Здравствуй, ветер! Помоги мне, пожалуйста, 

достать семечко красивого цветка, чтобы я смогла 

вырастить цветок для своей мамы. 

- Хорошо – сказал ветер. Только сначала поиграй со 

мной. 

-А во что ты хочешь поиграть? В догонялки? 

- Нет, что ты.  Я ведь  быстрый, тебе меня не 

догнать. А играть мы будем в загадки про сказки. 

1. Назови место рождения колобка. 

2. Назови сказочный персонаж, лезущий вон из 

кожи? 

3. Назови «рабочее место» кота учёного. 

4. Назови грозное оружие Соловья Разбойника. 

5. Назови имя сказочного долгожителя. 

6. Чем был колобок: пряником или пирогом? 

7. Какой сказочный головной убор нельзя 

нарисовать? 

Молодец, Яна! – сказал ветер и принёс ей семечко с 

волшебной поляны. Яна посадила семечко в землю. 

Но для того, чтобы цветок вырос, Яна поливала его, 

солнышко согревало, а радуга насыщала цветок 

яркими разноцветными красками. И вот когда 

цветок вырос и распустился,   Яна подарила его 

своей маме. Мама поблагодарила её, и очень 

обрадовалась, что у неё выросла замечательная 

дочь. 
(Ответы: печь, царевна-лягушка, дуб, свист, Кащей, 

пряник, шапка-невидимка) 

Автор: Кудилич Яна 2Л1 класс 

Как – то раз на день 

рожденья, 

Исполнялось мне 5 лет, 

Подарили мне игрушку, 

Лучше в мире её нет. 

Милый мишка, медвежонок, 

Мой дружок почти с пелёнок. 

Вместе можем поиграть, 

Можем книжку почитать. 

А когда совсем устанем, 

На бочок и вместе спать. 

Ушки, лапки и штанишки – 

Всё мне нравится у мишки. 

И ромашки на кармашках 

И шнурки на башмачках. 

Я совсем не хвастунишка, 

Ноя думаю, друзья, 

То, что самый лучший мишка 

Тот, который у меня. 
 

Авторы: Морозов Максим и его 

мама, 1Л1 класс 

Друг детства 
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14 февраля во многих странах мира отмечается День 
святого Валентина или День всех влюбленных 

В древние времена 
Тайно святой Валентин 
Венчал, всем преградам назло, 
Тех, кто любил и любим. 
 
Этой легенде дань 
Мы отдаем сполна: 
Этот февральский день - 
Среди зимы весна! 
 
Валентинка-сердечко летит, 
Чтоб сегодня сказать тебе, 
Бесконечно тебя люблю, 
За любовь спасибо судьбе! 

© http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/pozdravleniya-s-dnem-

svyatogo-valentina-2.html 

У праздника есть и конкретный «виновник» — 

христианский священник Валентин.  

Эта история датируется примерно 269 годом, в 

то время Римской Империей правил император 

Клавдий II.  

Воюющая римская армия испытывала острый 

недостаток солдат для военных походов, и 

военачальник был убежден, что главный враг 

его «наполеоновских» планов — браки, ибо 

женатый легионер о славе империи думает 

гораздо меньше, чем о том, как семью 

прокормить. И, дабы сохранить в своих 

солдатах воинский дух, император издал указ, 

запрещающий легионерам жениться. 

 

 

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали 

меньше. И к их счастью нашелся человек, 

который, не страшась императорского гнева, 

стал тайно венчать легионеров с их 

возлюбленными. Им был священник по имени 

Валентин из римского города Терни.  

Ясное дело, как только об этом узнал 

император, он решил его «преступную 

деятельность» прекратить.  

Валентина приговорили к казни. 

Впоследствии, как христианский мученик, 

пострадавший за веру, Валентин был 

канонизирован католической церковью. А в 496 

году римский Папа Геласиус объявил 14 

февраля Днем святого Валентина.  
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/15/ 

© Calend.ru 

У сей истории путь длинный. 
Давно то было. Древний Рим. 
Рука Святого Валентина 
Любовь тайком несла двоим. 
 
Он отношения влюбленных 
Обрядом в церкви освящал. 
Переступив черту закона, 
Сам от доноса пострадал. 
 
Хотя февральскою порою 
Духовный пастырь был казнён, 
Навеки имя золотое 
Осталось средь святых имён. 
 
Когда последние снежинки, 
Кружа, рисуют миражи, 
Мы посылаем Валентинки 
Тем, чьей любовью дорожим! 
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