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Мы помним подвиг Ленинграда
Дети должны знать историю своей страны. 27 января в России 

отмечается День воинской Славы – День снятия блокады города 
Ленинграда.

Ленинград (ныне - Санкт-Пе-
тербург) - единственный в ми-
ровой истории крупный город, 
который смог выдержать почти 
900-дневное окружение. 

8 сентября 1941 года началась 
блокада Ленинграда. Фюрер 
принял решение стереть Петер-
бург с лица земли. Постепенно в 
городе иссякли запасы топлива, 
воды, прекратилась подача света 
и тепла. Осенью 1941 года начал-
ся голод. Была введена карточная 
система снабжения горожан про-
довольствием. Нормы выдачи 
хлеба для рабочих к 20 ноября 
1941 года опустились до 250 г в 
день, для остального населения 
- до 125 г.

27 января 1944 года произошло 
эпохальное событие - полное 
снятие блокады Ленинграда. 
Блокада длилась 872 дня... За 
время блокады в Ленинграде, 
только по официальным учтён-
ным данным, умерло от голода 
641 тыс. жителей. 

• Активисты штаба «САМИ», 
волонтеры «Актив. СВП» и шко-
лы № 162 участвовали во Все-

российской акции «Блокадный 
хлеб», которая открывает целый 
Год памяти и славы. Она посвя-
щена памяти людей, живших 
и сражавшихся в осажденном 
Ленинграде. 

240 информационных треу-
гольников волонтеры раздали 
жителям нашего города Метал-
лургов. Только вместе мы можем 
сохранить историческую память 
нашего народа!

• Педагоги Ш. У. Нодирова и 
Т. П. Солдатова ЦЭВДМ провели 
для воспитанников объединения 
«Маленький мастер» в школе 
№ 63 мероприятие «Дети бло-
кадного Ленинграда». Ребята 
послушали рассказ о том страш-
ном времени, посмотрели виде-
офильм, изготовили поделки с 
красной гвоздикой. Настоящим 
откровением для них стала нор-
ма блокадного хлеба на человека 
в сутки

• Педагоги ЦЭВДМ О.А. Тру-
нова, Е.В. Русова, Н.Г. Силкина, 
А.Ю. Валентейчик в школа № 174 
открыли Неделю воинской славы 
с уроков мужества. Сегодняшнее 

Неделя воинской славы в шко-
ле № 174 началась с уроков му-
жества

Занятие в школе № 77

поколение детей должно знать 
и помнить о чудовищных пре-
ступлениях нацистов, о великом 
подвиге и мужестве мирного на-
селения блокадного Ленинграда.

• С 25 по 28 января в нашей 
школе № 24 прошли меропри-
ятия, подготовленные музеем 
боевой славы «Куйбышевцы – 
участники Новоросийско-Таман-
ской операции» и классные часы.

В музее школы № 24
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Экскурсия – патриотический процесс
В январе Самарская губерния отметила свое 170-летие. Юбилей-

ный год взял старт. К этому событию ученики 2 «б» класса школы 
№ 132 начали готовиться уже в сентябре.

С первых дней учебного года 
составили план экскурсий по го-
роду – знакомство с памятными 
местами. Я уверена: чем больше 
мои ребята будут узнавать о 
родном городе, тем больше они 
в него будут влюбляться. Мне 
очень хотелось, чтобы дети луч-
ше узнали город: увидели его 
собственными глазами, разгля-
дели в деталях со всех сторон. 
Изученное таким способом запо-
минается лучше, ведь невозмож-
но любить то, чего не знаешь. И 
чем больше узнаёшь, тем больше 
ценишь.

Нам повезло, потому что в это 
время на самой большой площа-
ди Европы открылась уникаль-
ная экспозиция «Дорога истории 
– наша Победа!» Она рассказыва-
ла об истории города во времена 
Великой Отечественной войны. 
А благодаря интерактивным 
локациям и арт-объектам дети 
смогли окунуться в атмосферу 
героических лет. За несколько 
часов мы не только прошли су-
ровые годы Великой Отечествен-
ной войны, от начала действий и 
до Победы, но и поучаствовали в 
ней. В военной операционной – 
экспозиции госпиталя – Захару 
Фирстову удалось спасти девуш-
ку. «Спас!» – ликовал и смеялся 
весь класс. Музей красивый, 
грамотный и, что очень важно, 
интерактивный. 

Чтобы повысить интерес детей 
к истории родного города, раз-
вить чувство гордости за дости-
жения самарцев в освоении кос-
моса, мы посетили уникальный 
музейно-выставочный комплекс 
«Самара Космическая». Особую 
популярность у детей завоевал 
облегчённый вариант скафандра 
модели «Сокол КВ–2». Эта мо-

Воспитать патриота своей 
Родины – ответственная и 
сложная задача

дель скафандра используется на 
самых опасных участках полёта, 
например, при выходе на орби-
ту. После экскурсии ребята засы-
пали экскурсовода вопросами, а 
Алексей Иванов, подводя итог, 
сказал: «Наконец-то я увидел 
музей «Самара Космическая»! 
И добавил: «Теперь точно буду 
космонавтом!»

Под большим впечатлением 
остались мои второклассники 
и от экскурсии в ближайшую к 
школе пожарную часть № 1 на 
улице Чернореченской. Дети 
осознали, какая важная и опас-
ная профессия – пожарный. 
Одна из сложных в мире. Самое 
трудное – это в каждое мгно-
вение быть готовым рисковать 
своей жизнью, чтобы спасти 
чью-то другую. Экскурсия была 
познавательная и очень интерес-
ная. Моя детвора буквально об-
лепила пожарную машину: всем 
были интересны специальные 
устройства внутренности маши-
ны. Мальчишек впечатлила, как 
пожарные быстро одеваются в 
спецкостюмы. Вызвал восторг 
и салют из водомёта пожарной 
машины. Возвращаясь в школу, 
дети эмоционально обсуждали, 
какая тяжёлая и опасная, но всем 
нам необходимая профессия – 
пожарный-спасатель! А еще они 
пообещали никогда не нарушать 
правила пожарной безопасности 
и беречь природу. 

Последняя наша экскурсия 
была в храм во имя Апостолов 
Петра и Павла. Это одно из лю-
бимых культурных пространств 
города. Храм интересен как об-
разец архитектуры и традицион-
ной культуры. Это также центр 
религиозной жизни Самары. С 
огромным удовольствием ребята 

послушали экскурсию об иконе 
Николая Чудотворца. 

Заодно прошлись и по улице 
Буянова. Она небогата яркими 
архитектурными памятниками. 
Тем не менее это одна из не-
многих улиц Самары, где пока 
ещё сохранилась целостная ар-
хитектурная среда рубежа по-
запрошлого и прошлого веков, 
поэтому мы поторопились погля-
деть на самарскую деревянную 
архитектуру.

В юбилейный год губернии 
запланировано много важных со-
циально значимых, интересных 
и познавательных мероприятий. 
В ближайшее время мы посетим 
открытую в музее имени П.Ала-
бина выставку «Высочайше по-
велено: образовать губернию». Я 
уверена, что архивные докумен-
ты откроют для моих учеников 
новые страницы истории нашего 
города.

Юлия ИСАКОВА, 
учитель школы № 132



Учредитель – Департамент образования г. о. Самара
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лонтеры «Актив. СВП» и школы № 162 – участники акции «Блокадный хлеб».

Вставай на лыжи всей семьей!

В конце января в школе № 13 
учителя по физической культу-
ре, волонтеры из отряда «Леген-
ды 13», учащиеся и их родители 
принимали участие в утренней 
зарядке «Утро лыжника», кон-
курсе плакатов и фоторабот 
«Вставай на лыжи!», в открытом 
занятии «Вставай и иди».

В течение недели обучающие-
ся гимназии № 2 участвовали в 
акции «Вставай на лыжи!» Члены 
волонтерского отряда гимназии, 
ученицы 9 класса, проводили 
зарядку для учеников начальных 
классов. Ребята всех возрастов 

с удовольствием катались на 
лыжах! 

С 24 января по 29 января в 
школе № 154 проходило соци-
ально значимое мероприятие 
«Вставай на лыжи!». Меропри-
ятие полезное и действительно 
значимое. Ведь лыжи, как и 
любой вид спорта, способствует 
укреплению нашего здоровья и 
общего физического состояния 
организма.

Акция началась с оформле-
ния выставки рисунков наших 
учащихся, пропагандирующей 
зимние виды спорта: такие как 

 «Насладиться, ознакомиться и испытать!» – под таким девизом 
проходит Всемирный день снега, или День зимних видов спорта. 
Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, начиная 
с 2012 года. Инициатором праздника является Международная фе-
дерация лыжного спорта. По замыслу организаторов, Всемирный 
день снега должен служить популяризации зимних видов спорта и 
активного, здорового образа жизни. А самарские волонтеры уча-
ствовали в спортивной акции «Вставай на лыжи!», приуроченной 
к этой дате.

лыжные гонки, хоккей, фи-
гурное катание, бобслей, сла-
лом, биатлон. Выставка вызвала 
большой интерес и, вероятно, 
побудила многих ребят встать 
на лыжи. 

В рамках акции прошла «Раз-
минка лыжника» для учеников 
начальной школы, которую 
провели волонтёры 10-х классов.
Для 5г класса прошла спортив-
ная эстафета, а 5а, б, в, д классы 
соревновались на дальность по 
спуску с горок на дальность. 

Ученики 1-6-х классов охотно 
приняли участие в лыжном крос-
се и прошли несколько кружков 
по лыжне вокруг школы. Ребята 
6д вместе с классным руководите-
лем Л.В. Алёхиной и родителями 
побывали на лыжной прогулке 
на базе УСЦ «Чайка». 

Надеемся, что со временем 
эта акция будет более массовой, 
встанут на лыжи не только дети, 
но и члены их семей!

Лыжи – это положительные эмоции и заряд здоровья. Фото школы № 165 и ДЮСШ № 4


