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Слово редактора 
Январь - месяц непредсказуемый. Мы никогда не знаем, какой он будет в этом году, теплый или холодный. Но точно знаем, что 

он будет немного радостным, ведь именно в январе начинаются новогодние каникулы. Но снега нет, снеговика не слепить, в снежки 
не поиграть. А может, это и к лучшему - ты не замерзаешь, обувь сухая. Это, конечно, решать уже вам. В январе также есть Крещение, 
но, к сожалению, у нас в Балтийске его отменили по непонятным причинам. 
    В нашем выпуске мы расскажем вам о нашем школьном хоре. Итоги 2 четверти тоже будут у нас в газете. Поздравляю вас с нача-
лом новой четверти, и желаю успехов в учебе!   

Мария Шеяненко  
Главный редактор  

Дети на войне ! 
Таня Савичева 

27 января исполнилось ровно 70 лет со дня, когда советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую бло-
каду Ленинграда.  

27 января Россия отметила памятную дату – 70 лет со дня полного снятия блокады с города Ленинграда  во Второй Мировой 
войне. В январские дни 1944 г. здесь продолжались тяжёлые ожесточённые бои за освобождение города от длившейся уже почти 
900 дней вражеской блокады.  

Блокада Ленинграда — это боль и смерть миллионов русских людей. Воспоминания, письма и дневники переживших блокаду, 
открывают нам ужасную картину. 

Двенадцатилетняя ленинградка Таня Савичева начала вести свой дневник чуть раньше Анны Франк, жертвы Холокоста. Они бы-
ли почти ровесницами и писали об одном и том же — об ужасе фашизма. И погибли эти две девочки, не дождавшись Победы: Таня 
– в июле 1944, Анна – в марте 1945 года. «Дневник Тани Савичевой» не был издан, в нем всего 9 страшных записей о гибели ее 
большой семьи в блокадном Ленинграде. Эта маленькая записная книжка была предъявлена на Нюрнбергском процессе, в качестве 
документа, обвиняющего фашизм. 

Дневник Тани Савичевой выставлен в Музее истории Ленинграда (Санкт-Петербург), его копия — в витрине мемориала Писка-
ревского кладбища, где покоятся 570 тысяч жителей города, умерших во время 900-дневной фашистской блокады (1941-1943 гг.), и 
на Поклонной горе в Москве. 

Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. Хрупкая душа, пораженная невыносимыми страданиями, была 
уже не способна на живые эмоции. Таня просто фиксировала реальные факты своего бытия — трагические «визиты смерти» в род-
ной дом. И когда читаешь это, цепенеешь: 

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года». 
«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 
«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.». 
«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год». 
«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». 
«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.» 

«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня». 
…Она была дочерью пекаря и белошвейки, младшей в семье, всеми любимой. Боль- шие 

серые глаза под русой челкой, кофточка-матроска, чистый, звонкий «ангельский» голос, обещавший певческое будущее. 
Таня так и не узнала, что не все Савичевы погибли, их род продолжается. Сестра Нина была спасена и вывезена в тыл. В 1945-м 

году она вернулась в родной город, в родной дом, и среди  голых стен, осколков и штукатурки нашла записную книжку с Таниными 
записями. Оправился после тяжелого ранения на фронте и брат Миша. 

Таню же, потерявшую сознание от голода, обнаружили служащие специальных санитарных команд, обходившие ленинградские 
дома. Жизнь едва теплилась в ней. Вместе со 140 другими истощенными голодом ленинградскими детьми девочку эвакуировали в 
Горьковскую (ныне – Нижегородская) область, в поселок Шатки. Жители несли детям, кто что мог, откармливали и согревали си-
ротские души. Многие из детей окрепли, встали на ноги. Но Таня так и не поднялась. Врачи в течение 2-х лет сражались за жизнь 
юной ленинградки, но гибельные процессы в ее организме оказались необратимыми. У Тани тряслись руки и ноги, ее мучили 
страшные головные боли. 1 июля 1944 года Таня Савичева скончалась. Ее похоронили на поселковом кладбище, где она и покоит-
ся под мраморным надгробием. Рядом — стена с барельефом девочки и страничками из ее дневника. Танины записи вырезаны и на 
сером камне памятника «Цветок жизни», под Санкт-Петербургом, на 3-ем километре  блокадной «Дороги Жизни». 

В нашей школе учится очень много детей. Но среди них есть спортсмены, художники, поэты. Се-
годня в нашей рубрике мы расскажем вам о наших спортсменах-пятиборцах. 

Мария Кивильшо 4 «А» класс: 
Маша 4 года занимается современным пятиборьем. Она очень целеустремлён-
ная девочка и не останавливается перед трудностями на пути к своей цели. 
Больше всего ей нравятся стрельба и плавание. Маша желает всем начинаю-
щим спортсменам активно заниматься спортом и занимать первые места.  
Помимо спорта у Маши есть еще одно увлечение – она любит плести фенеч-
ки из резиночек. В школе юная спортсменка учится на 4 и 5.  
Её одноклассница Лика Янушкевич так отзывается о своей подруге: «Маша 
очень добрая и вежливая. Она просто обожает плести из резинок!» 

Пронина Полина 7 «А»: 
Полина занимается современным пятиборьем уже 
шесть лет! А больше всего ей нравятся бег и плавание. 

Полина очень спортивная и немного стеснительная. Всем ребятам, которые зани-
маются спортом она желает успехов и побед! 

Спасибо за ответы! Желаем вам, девочки, продолжать заниматься спортом 
и завоевывать призовые места! 

 
 
 
 

Королькова Елизавета, Румянцева Ульяна, Слюнкина Анна -  5 «А»  

ДВЕРЬ В НОВЫЙ МЕСЯЦ 
Январь получил своё имя в честь двуликого римского бога времени, дверей и ворот 
Януса, который одновременно смотрел и в прошлое, и в будущее. Название месяца 
означает «дверь в год». Приблизительно в 713 до н.э, полумифический преемник Ро-
мула, царь Нума Помпилий, по-преданию, добавил месяцы январь и февраль, чтобы 
календарь равнялся стандартному лунному году (365 дней). Хотя пер-
воначально первым месяцем года в староримском календаре был 

март. Исторические европейские названия января включают его саксонское обозначение 
«волчий месяц».  

Много известных и талантливых людей родились в январе. Многие из них творче-
ские люди -  актёры, художники, писатели и др. Вот некоторые из них: 

Валерий Харламов – легендарный советский хоккеист, вошедший в историю миро-
вого хоккея, нападающий команды ЦСКА (1967—1981) и сборной СССР (1969—1980), за-

служенный мастер спорта СССР.  
 
Исаак Ньютон - выдающийся английский учёный, заложивший основы современного 
естествознания, создатель классической физики. Родился 4 января 1643 года. 
 
Владимир Высоцкий – выдающийся советский поэт и автор-
исполнитель. Родился 25 января 1938 года. Владимир Высоцкий испол-
нял большое количество ролей как в театре, так и в кино. Помимо это-
го, Владимир Высоцкий являлся автором исполнителем своих стихов 
под гитару. 

 
ПРИМЕТЫ ЯНВАРЯ: 
Если январь холодный, июль будет сухой и жаркий. 
Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые дожди. 
 Холодные январи подряд почти не повторяются. 

Дубовская Ярослава, 7 «Б» 
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Школьный хор «Радуга» 
Наш школьный хор существует около десяти лет. Его руководитель - Кор-

нейко Галина Михайловна. Первые исполнители давно закончили школу. Уже три 
года в нём есть старшая и младшая группа. Хор «Радуга» активно принимает участие 

в конкурсах и фестивалях города и области. А также участвует 
почти во всех школьных мероприятиях.  
Катерина Рослякова и Полина Конышева, ученицы 5 «А», ходят 
в старшую группу хора. В этом учебном году они представляли 
нашу школу на конкурсе «Синяя птица – Птица Надежды» и 
заняли первое место! Девочки пели песни «Брошу в речку ка-
мушек» и «Чик и Брик». 
Полина и Катя: «Нам очень нравится петь дуэтом. У нас прекрасный педагог Корнейко Гали-
на Михайловна, и благодаря ей у нас хор весёлый и дружный». 
Кстати, бабушка Кати, Журавлёва Людмила Павловна, - руководитель хора мальчиков 
«Гардемарины», занятия которого проводятся в ДК. Она предлагает все желающим маль-
чишкам присоединиться к хору.  
Желаем нашей «Радуге» дальнейших успехов! 

Румянцева Ульяна, Королькова Елизавета  

Наши отличники  

 

17 января – День детских изобретений 
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и моди-

фицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интерес-
нее. 

Символично, что датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственно-
го деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. Замечательно, что свое 
первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в воз-
расте 12 лет. Франклин ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привел доказатель-
ство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил элек-
трическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки. И это только небольшая 
часть изобретательского наследия ученого.  

Флаг Аляски 
Юный соотечественник Франклина, 13-летний Бенни Бенсон в 1926 году отправил 

свой эскиз на конкурс Государственного флага Аляски. Синий цвет, символизирующий 
небо и официальный цветок штата - незабудку, изображение созвездия Большой Мед-
ведицы и Полярной звезды привели мальчика к победе. Несомненно, флаг Аляски и 
сегодня выглядит очень стильно. 

Батут 
В 1930 году был создан батут неким Джорджом Ниссеном. Наблюдая за соревнова-
ниями воздушных гимнастов, он обратил внимание на то, как гимнасты в конце 
своего выступления прыгают на страховочную сетку. 16-летний подросток заду-
мался и решил смастерить «подпрыгивающую установку», на которой можно бы 
было подпрыгивать и выполнять различные трюки в воздухе.  

Пластилин 
Пластилин обязан своим появлением внучке производителя клея для обоев Клео 

Маквикера. Средство, использовавшееся для очищения обоев от угольной пыли, девочка 
предложила своему деду использовать для игры. Из вещества убрали чистящий компо-
нент, добавив красители. 

Шрифт Брайля 
Рельефно-точечный тактильный шрифт, который предназначен 
для письма и чтения незрячими людьми, разработал в 1824 году 15-летний француз 
Луи Брайль. Луи потерял зрение в возрасте трех лет, из-за воспаления глаз, после 
того как мальчик поранился сапожным шилом в мастерской отца. Первой книгой, ко-
торая была напечатана этим шрифтом, стала «История Франции», вышедшая в 1837 
году. 

Фруктовый лед 
Мороженое на палочке — фруктовый лед придумал и впервые сделал 11-летний 

американец Фрэнк Эпперсон. Спустя год  мальчик стал продавать свое изобретение в 
парках и возле кинотеатров, но повзрослев, решил заниматься продажей недвижимо-
сти. Лишь спустя 20 лет он запатентовал свое изобретение и наладил серийное про-
изводство. В годы экономического кризиса в США это мороженое выпускали с двумя 
палочками, чтобы им можно было с кем-нибудь поделиться. 

Меховые наушники 
15-летний американец Честер Гринвуд в 1873 году изобрел наушники от холода. У первых таких наушни-

ков, которые по просьбе подростка сделала его бабушка, с внешней стороны был мех бобра, а с внутренней — 
бархат. 13 марта 1877 года Честеру удалось запатентовать свое изобретение. 
Последующие 60 лет своей жизни он посвятил разработке и производству 
средств защиты ушей от шумов и холода. В его честь, в штате Мэн с 1977 года 
отмечается праздник — День Честера Гринвуда (21 декабря). 
Можно перечислять детские изобретения бесконечно, вспоминая и перчатки 
без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор — все это 
принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей. 

 
Карпова Александра, Цупко Ольга – 7 «В» 

Путешествие по Золотому кольцу России! 

В нашей стране очень много городов, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России! Для того что-

бы их посетить, молодежи предоставлена программа «Мы – Россияне!» И для некоторых детей Калинин-

градской области появилась такая возможность. 

Наша школа тоже приняла участие в этой увлекательной поездке. Мы посетили восемь городов Золотого 

кольца России. 

Мы прибыли в Москву и сразу же отправились в древнейший город Подмосковья – Коломна. Сначала мы 

побывали на территории Коломенского кремля. Коломенский кремль – одна из самых 

больших и мощных крепостей своего времени, от которого сохранились кирпичные 

стены с семью башнями. Одна из них наиболее известная называется Пятницкая. На 

территории Кремля можно обнаружить множество примечательных мест – Успенский собор и многое другое. 

После прогулки по Кремлю мы отправились на обзорную экскурсию по городу, затем поехали на дегустацию 

в Коломенский музей пастилы. На этом наше пребывание в Коломне окончилось.  

После чего мы отправились в поселок Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Символом этого горо-

да является гусь-перевертыш. Мы посетили одну из достопримечательностей города - Музей хрусталя. Там 

мы узнали, как изготавливали сувениры и украшения из хрусталя и стекла. Самым главным экспонатом было 

хрустальное изделие сделанное вручную, которое называют «Гимн Стеклу».  

На этом наше путешествие не закончилось. Мы поехали во Владимир, расположенный на берегу реки Клязьмы. Мы отправи-

лись на обзорную экскурсию по ночному городу, побывали на ярмарке. Утром мы поехали смотреть на выдающийся памятник 

древней архитектуры, построенный в 1164 году при владимирском князе Андрее Боголюбском - Золотые ворота. 

Затем мы посетили Успенский собор, Дмитриевский собор и кузницу, где каждый мог 

сковать свой гвоздь и оставить себе на память.  

В конце концов нам предстояло приехать туда же, откуда и началось наше путеше-

ствие. Москва-столица Российской Федерации. Мы прошлись по старому Арбату и вы-

шли на исторический центр Москвы - Московский кремль. На площади расположен 

храм Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В.И. Ленина, 

Лобное место, торговые ряды. 

На этом наше путешествие было окончено, и мы вернулись домой, узнав много нового и интересного! 

Швецова Дарья, Шишкарева Анна – 7 «А» 

2 «А» Гринько Лилия, Кардопольцева Поли-
на, Кустовска Александра, Ухова Софья, Янча-
рук Дарья 
2 «Б» Валиулова Алина, Соколов Константин, 
Хощенко Александра, Чеснокова Валерия  
2 «В» Величко Екатерина, Миронова Вероника  

3 «А» Горяйнова Дарья, Калинина Карина, Силин 
Даниил 
3 «Б» Агафонова Дарья, Дурандина Ангелина, 
Курзаков Сергей  
3 «В» Бондаренко Марина 
4 «А» Склепюк Дмитрий 
4 «Б» Кузьмина Екатерина, Тихонова Екатерина 

5 «А» Румянцева Ульяна, Конышева Полина 
7 «А» Швецова Дарья, Беженова Екатерина 
7 «Б» Дьячан Дарья 
7 «В» Цупко Ольга 

8 «А» Карташов Евгений 
8 «Б» Генсер Иван, Скачко Елена 
9 «А» Кайсина Полина 
11 «А» Закирова Яна 


