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Мы
помним –
Мы
гордимся!
27 января – День
снятия Блокады
Ленинграда.
В честь Дня снятия Блокады Ленинграда
ученики нашей школы вместе с педагогами
возложили цветы к памятнику Защитникам
Ленинграда в парке Новознаменка, почтив
память всех, кто боролся за наш город.

Весь январь в школе
проходили
мероприятия,
связанный с Днём
снятия блокады
Ленинграда.

«Блокадная
ласточка» –
символ надежды
на лучшее, на
скорую встречу с
родными и
близкими
В блокадное время
многие ленинградцы
носили на груди жетон,
маленький жестяной
значок – ласточку с
письмом в клюве.

А также кадеты нашей школы с
воспитателями Ситниковым А. В., Сергеевым
А. В. и Цап В. А. посетили Полежаевский
парк, где возложили цветы к памятной стеле
возле памятника "Якорь" и почтили минутой
молчания погибших в годы блокады.

Этот знак стал ответом
на заявления фашистов о
том, что теперь в город
даже птица не пролетит.
Таким образом, жители
осажденного Ленинграда
показывали, что ждут
хороших вестей с
фронта, что не теряют
связи со своей страной.

Ко дню снятия Блокады
Ленинграда в нашей
школе оформлены
стенды с рисунками и
гирлянды с символом
доброй вести ласточками.
Ребята 1А,1Б и 2Р класса
приняли участие в
мастер-классе, сделав
гирлянду с символами
Блокады- ласточками.
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17 января кадеты морских
классов объединения
«Морское многоборье» ОДОД
побывали на спасательной
станции в Мартышкино.
Спасатели провели с ребятами
мастер класс и инструктаж по
правилам нахождения на льду
открытых водоемов,
рассказали как спасать
человека оказавшегося в воде.

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
В 6-ом и 7-ом кадетских
морских классах под
руководством координатора
кадетских классов Цап В.А.
прошел вечер памяти:
"Блокада Ленинграда.
Помним, скорбим!".
Ведущие вечера: Порошина
Анастасия, Стародубцева
Анастасия и Георгий Тюрин
рассказали ребятам о
суровых днях блокады.
Песню о блокаде исполнили
кадеты 5-го
правоохранительного
кадетского класса.

Я – КАДЕТ
Стихи, посвященные
блокадникам, читали
Травкин Владимир,
Пиликин Арсений, Меликян
Давид, Козлов Егор и
Лукьянчук Дарья.

Тематический вечер:
"Символы блокады"

Мы за здоровый образ жизни!
Инструкторы показали катер
на воздушной подушке
"Хивус-10", предназначенный
для круглогодичной
эксплуатации в качестве
спасательного средства. Все
кадеты остались под большим
впечатлением и массой
положительных эмоций.

Каждый ребенок должен
заниматься физкультурой
или спортом.

Учитывая, что уроки
физкультуры не могут
обеспечить достаточную
физическую нагрузку, в
свободное время школьнику
рекомендуется посещать
спортивную секцию и
выделять время на
подвижные игры на свежем
воздухе. Кадеты 5
правоохранительного и 6
морского классов провели
соревнования на ватрушках.
Ребята получили заряд
энергии и веселого
настроения!

Кадеты 6 морского класса
Стародубцева Анастасия,
Трубочкин Амал,
Порошина Анастасия и
Меликян Давид
(участники "Совета
обучающихся" нашей
школы)

под руководством педагога
Корнаковой Ольги
Сергеевны провели
тематический вечер:
"Символы блокады" с
ребятами из 4 "Б" класса.
Выступление кадет было
очень содержательным и
интересным.

Кадеты 5 класса правоохранительной и морской направленности вместе с педагогом
русского языка и литературы Захаровой Л.С. приготовили стихотворения о Блокаде
Ленинграда и сняли небольшие видеоролики.

Литературномузыкальный вечер
«Памяти твоей,
Ленинград!»

Блокада Ленинграда — трагичная и
великая страница российской
истории, унесшая более 2 миллионов
человеческих жизней. Память об
этих страшных днях должна вечно
жить в сердцах людей,
передаваться из рук в руки
потомкам.

Кадеты нашей школы
почтили погибших во
время блокады и провели
литературномузыкальный вечер
«Памяти твоей,
Ленинград!». Душевно
вели вечер кадеты 8
класса: Богданов
Константин, Фоченков
Даниил и Бадаев Данила.

Ребята из 5 кадетского
правоохранительного
класса исполнили песню «В
далеком тревожном году»
И.Шварца , кадеты 8
морского класса:
Криворученко Валерия,
Криворученко Анастасия,
Байрамов Ибрагим,
Бабурина Ольга, Осипкова
Дарья и Шур София читали
стихи, посвященные
блокадникам. Вечер
закончился минутой
молчания под звуки
метронома.
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Холопенкова Арина, обучающаяся творческого объединения "Культурный петербуржец" (преп. Корнакова О.С.) читает стихотворение Варвары ВольтманСпасской "Чашка", 1942г. - творческий марафон "Поэзия блокадного Ленинграда", ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады .

ОТДЕЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В рамках дополнительного
комплекса мер по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма с 17.01 по
28.01.20220 проходят
минутки безопасности и
внеочередные классные
часы во всех классах нашей
школы.
Наш отряд ЮИД посетил
ребят начальной школы с
такими актуальными
темами как:

Ко Дню День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
обучающиеся объединений
"Галерея искусств" (пед.
Самышкина Я.А.), "Творческая
мастерская" (пед. Шевчук
О.Ю., Максимова Р.Д.)
подготовили выставку
рисунков.

- правильное поведение на
проезжей части;
- недопущение управления
механическими
транспортными средствами
не имея права на
управление транспортными
средствами;
-соблюдению ПДД РФ

Выставка рисунков

Также ребята играли в
увлекательную настольную
игру "Я - водитель".

Стихи о Блокаде Ленинграда
Битва за Ленинград
— это не только
героизм, а и
величайшая,
потрясшая весь мир
трагедия.

Обучающиеся Литературной гостиной "Живое слово"
(преп. Корнакова О.С.) ко Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
подготовили для всех жителей нашего города
стихотворение "Облака" Ю.П. Воронова.
27 января 1944 года закончилась героическая
оборона города на Неве, продолжавшаяся на
протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не
удалось вступить в город, сломить сопротивление и
дух его защитников. Блокада Ленинграда трагическая и, в то же время, героическая страница в
истории нашей страны. История не знает подобного
подвига, чтобы город, окруженный захватчиками,
жил, работал, сражался.

Фильм «900
шагов к победе»
Ко Дню снятия Блокады
Ленинграда педагоги школы,
совместно с учениками
подготовили фильм "900
шагов к победе", который
занял 1 место в одноименном
конкурсе.
От нашей школы участвовали
ученики из театральной
студии «Контрасты»:
Холопенкова Арина 3 «А»,
Саяпин Елисей 5 «А»,
Смирнова Вероника 5 «А»,
руководитель Леонтьева
Наталья Николаевна.
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Наши первоклассники
побывали в школьной
столовой и узнали много
интересного.
Рано-рано утром встаёт
повар. Раньше всех приходит
он на свою работу, ведь ему
нужно успеть приготовить
еду для нескольких сотен
учеников.

В нашей школе
продолжается акция
"Безопасный интернет"
Классный час по теме
прошел во всех классах
Учеников ознакомили с
поведением в сети,
безопасностью, с пользой и
вредом интернета.

А вы знаете, где хранятся все
продукты? В специальном
помещении – в кладовой! Все
продукты хранятся отдельно
при определённой
температуре.
На кухне у повара есть
предметы, которые ему
помогают в приготовлении
разнообразных блюд.
Ребятам показали
картофелечистку,
тестомешалку и огромную
сковороду! Спасибо
Анастасии Сергеевне за
интересную экскурсию.
Ребята узнали, какой
нелегкий труд у поваров.

Правила
общения с
В рекреации второго этажа
оформлен стенд для
ознакомления с основными
правилами безопасности в

незнакомцами

интернете.
Ученики во время перемены
всегда могут подойти и узнать
новую для себя информацию.

Безопасный интернет

Не забывайте их благодарить
за вкусные блюда!

Ученики 1 «А» класса
порадовали наших
пернатых соседей,
развесили кормушки,
которые сделали сами и
вместе с родителями,
накормили их семечками,
пшеном и сухариками.

Для учащихся начальной школы был устроен показ
фильма "Крик тишины". Ребята были под большим
впечатлением, не скрывали слёз и делились эмоциями
после просмотра.

Ежегодно, 27 января, в
Ленинграде проходит акция
памяти «Свеча в окне» .

Дети обычно очень
общительны, они
радуются каждому
новому знакомому, но
нужно строго следить,
чтобы знакомство
было подходящим.

С такими правилами
ознакомил наших ребят
заместитель директора по
безопасности Коротин
Александр Иванович.

Существует ряд
важных правил,
которым должны
следовать дети при
встрече с
незнакомыми
взрослыми людьми.

💡проявлять осторожность
при встрече с незнакомыми
людьми

Под звуки
метронома ровно
в 20:00 в память
о погибших в
Блокаду.

Ребята узнали как:

💡формировать навыки
безопасного поведения в
необычных жизненных
обстоятельствах

27 января 1944 года
советские войска
полностью освободили
город Ленинград от
блокады его немецкофашистскими войсками.
Сменилось не одно
поколение жителей
города, а память об этом
нелегком времени
останется навсегда в
наших сердцах.
Низкий поклон всем
жителям блокадного
Ленинграда, кто смог
выжить в
нечеловеческих
условиях во время
блокады!
27 января в 20:00
учащиеся начальной
школы № 290
Красносельского района
вместе со своими
классными
руководителями зажгли
свечу в память о Дне
снятия блокады
Ленинграда.
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