
 

  



 

  

Наш выпуск посвящен одному из самых страшных отрезков 

в истории не только нашего города, но и всей нашей Родины. 

Обычно в начале выпуска я стараюсь поднять нашим люби-

мым читателям дух и настроение, но сейчас я не буду этого 

делать.  

8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады Ленингра-

да. Город был осажден со всех сторон. Не знали еще тогда 

ленинградцы, что эта осада города станет самой продолжи-

тельной и кровопролитной за всю историю человечества. Эти 

герои, на протяжении почти 900 дней мужественно и самоот-

верженно защищали свой город. Как писала Анна Ахматова, 

великая женщина и поэтесса, а также жительница блокадного 

Ленинграда: "…а здесь, в глухом чаду пожара, остаток юно-

сти губя, мы ни единого удара, не отклонили от себя..."  

И самое удивительное, что на протяжении всей осады, город 

ни на секунду не переставал жить. Ансамбль А.Е. Обратна, в 

составе которого были дети, за время блокады дал более 

3000 концертов. Эти дети, истощенные и обессиленные, под-

держивали и вдохновляли жителей города на борьбу с фа-

шизмом. С началом войны ленинградские театры не прекра-

тили свою деятельность. В Филармонии не переставали да-

вать концерты. По радио звучали стихи, посвященные муже-

ственности и стойкости ленинградцев.  

Сигналы воздушной тревоги стали уже привычной музыкой для ушей. Также привычной стала 

смерть. Люди умирали на ходу, по пути на работу, сидя в школе. Никто уже не обращал внимания 

на горы трупов на улице, и никто уже не сопротивлялся смерти. Люди были похожи на живых мерт-

вецов. Голод и смерть пришли в Ленинград.  

Зимы в блокадные годы были как никогда суровы. Замерзли водопроводные трубы, город 

остался без отопления и света. Из последних сил работали ленинградцы на заводах, выпуская бое-

припасы. Работали все, даже самые маленькие герои обороны. 

И только Ладожское озеро связывало Ленинград со страной.  По Дороге жизни удавалось эва-

куировать граждан, доставлялись продукты и топливо. Много машин ушло под лед, а вместе с ними 

и отважные водители. 

Но несмотря на все ужасы этих лет, не смотря на всю, казалось, безвыходную ситуацию, ле-

нинградцы отстояли город. Не смог враг сломить русский дух, железную волю. В городе к этому 

времени в живых осталось 560 тысяч жителей. Это в 5 раз меньше, чем в начале блокады.  

Подвиг, совершённый жителями Ленинграда, будет вечно в нашей памяти, в памяти наших 

детей, памяти всех последующих поколений. Спасибо, Герои, да, именно, с большой буквы, за то, 

что отстояли наш город, за мирное небо над головой. Спасибо за жизнь, дарованную нам. Надеюсь, 

этот выпуск заставит Вас о многом задуматься. 

Александр Мамедов, 10 «А» класс 
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Январь—очень значимый месяц для нашего города. Ведь именно 27 января 1944 года Ленин-

град был освобожден от Блокады. Пострадали многие люди, но больше всех пострадали, как мне 

кажется, дети блокадного Ленинграда. И невозможно представить, какая участь выпала на этих ма-

леньких, но храбрых детей. Мы решили опубликовать интервью с Гончаровой Людмилой Борисов-

ной и Розенталь Игорем Владимировичем. В годы Блокады они были детьми, но смогли пережить и 

выжить несмотря на тяжелое и страшное время.  

 

Здравствуйте, спасибо, что согласились дать 

интервью и рассказать о тех страшных событи-

ях. И первый вопрос, который мы хотим вам 

задать: «Что вы помните больше всего из тех 

далеких годов и какие моменты никогда не за-

будете?» 

ЛБ. Я помню только добрые моменты и только 

добро. Не знаю, может, это так устроена психоло-

гия человека. Но я вспоминала только добро, то 

время и тех людей. Девушку Таню, которая мне 

читала, и женщин, которые помогали носить и 

наливать воду, и тех, кто нас защищал. Помню все 

добро, которое у меня было. А зло у меня было, но 

про него я даже рассказывать не хочу. 

ИВ. А я помню начало войны, нас перевозили с дачи в город. Отец тогда был в городе. И 

вот нас на грузовике везли с мамой. Я сидел в кабине, и пахло бензином. Я видел только пробку на 

радиаторе, которая поворачивалась туда, куда и дорога, а я маленький, за ней следил. Было очень 

жарко. Потом я помню, как первый раз пошел в детский сад. Привела меня туда мама и ушла в гос-

питаль, а я остался. Благо, детский сад недалеко от дома, я и сбежал. Пошел домой. Иду я к дому, а 

навстречу мне мама. Она взяла меня за шиворот и отвела в детский сад, а там Лидия Алексеевна, 

заведующая, стала меня ругать. Я заплакал, а Валентина Васильевна ме-

ня обняла и успокоила. Помню бомбежки, когда уводили нас в подвал. 

А расскажите, пожалуйста, как защищали город? 

ИВ. Защищали его здорово. Во-первых, в Неве стояли корабли, а 

прямо напротив Соловецкого сада крейсер Киров. Там еще работала зе-

нитная артиллерия, а на спуске к Неве были несколько зениток. Когда 

начинался налет, стреляли из зениток и кораблей, и также для защиты 

города поднимали аэростаты, причем поднимали их на ночь. Еще были 

звукоулавливатели: большие 4 трубы на машинах. Их поворачивали на 

самолет и направляли прожектора, а из зениток расстреливали. 

 

 

 

 



 

  

Расскажите, как жили люди в таких сложных условиях? 

ЛБ. Я жила в коммунальной квартире где было 9 ком-

нат, а значит, 9 семей. Из них часть уехала. Осталась только ма-

ма и двое детей, я, Катя (хозяйка квартиры) и мой братик Игорь 

и еще одна девушка, ей было лет 17. Она работала в аптеке убор-

щицей. Топили дровами, а дрова — это дверцы от шкафов эта-

жерки, ножки от стульев. Все, что можно сжечь в буржуйке, мы 

жгли. Выбрали самую маленькую комнату, вытащили стекла из 

окна и вставили фанерку. Никому ничего не было жалко. Ходи-

ли за травой на Волковское кладбище, воду брали у Аничкова 

моста. 

ИВ. Было очень холодно, так что даже иней был на сте-

нах. Спали, не раздеваясь, причем даже в детском саду не разде-

вали, потому что, если ночная тревога, нас сразу забирали и в 

подвал отправляли, а одевать было некогда. По радио работал 

метроном и когда не было воздушной тревоги, он медленно сту-

чал, а когда наступала воздушная тревога, делали быстрый стук 

и включали сирену. 

А что вы ели в блокаду? 

ИВ. Детям давали маленький кусочек липкого хлеба 

100 грамм. Он был плохо пропеченный, и чтобы он повкуснее 

был, дети всегда просили горбушку. Она была хорошо пропе-

ченной. Картошка была мороженой. Её обычно чистили в кух-

нях и то, что внутри, это на пюре шло, но поскольку она была мороженой, то пюре было синеватого 

цвета и сладкое, а очистки шли на суп. Суп состоял из кипятка, соли и картофельных очисток. Не 

было собак, кошек и даже крыс, и птиц всех съели. А весной на Васильевском сажали картошку. В 

детском саду давали хвойный экстракт от цинги. 

ЛБ. В школах, как сейчас в столовых, завтраков не было. Пришла, кипятка попила, и 

все. После школы дома, если есть щи из лебеды или сныти, ели. Эти травы— лучшее питание. Там 

много витаминов. Папа с фронта прислал нам небольшой кусочек лося, и мы разрезали его на ма-

ленькие квадратики и посолили солью. На кастрюлю супа клали такой квадратик, плюс трава. Люди 

в очередь стояли на кладбищах за травой, а желающих много. 

 

Блокада - это горе, в котором, - на войне как на войне, - проявлялись смелость и трусость, са-

моотверженность и малодушие, корысть и сила духа. 

Дети блокадного Ленинграда. Каждый день жили со страхом, но были отважнее даже некото-

рых взрослых. Они надеялись на победу и знали, что однажды весь этот ужас прекратится и стара-

лись изо всех сил пережить мучительное время, какие бы испытания оно ни готовило. 

Мы можем гордиться нашими предками, пережившими блокаду. Это великая память о силь-

ных людях. 

Текст подготовила Ульяна  Коромыслова 10 «А» класс 

 

Редакция газеты выражает огромную благодарность заместителю директо-

ра по воспитательной работе Габышевой Елене Васильевне за предоставленные 

материалы, взятые за основу статьи. 



 

  

Дорогие читатели, как же нам повезло, ведь мы живем под мирным небом над головой. В истории 

нашего города было много разных событий. Наш город-герой и это звание он получил за свое мужество и 

стойкость. С 1941 по 1944 год город находился во вражеском кольце. Это самая продолжительная и страш-

ная осада города за всю историю человечества. И нам хочется узнать об этом, как можно больше.  

К сожалению, с каждым годом становится все меньше живых свидетелей тех страшных дней и поэтому 

я составила для вас список музеев, а также памятных мест, которые расскажут вам об этих событиях. 

Санкт-Петербургский музей Хлеба. 

Экспозиции музея раскрывают всю сущность фразы "Хлеб наш насущный". В зале "Хлеб в блокадном 

Ленинграде" можно увидеть те самые 125 г. хлеба, который выдавали по карточкам, выпеченный со жмыхом, 

овсяной мукой, мучной пылью и гидроцеллюлозой. 

Стоимость: Бесплатно лицам, не достигшим 18-ти лет, - каждый четверг месяца. 

В другие дни – 120 рублей. 

Адрес: ул. Михайлова, 2, Санкт-Петербург  (метро рядом: Площадь Ленина, Чернышевская, Выборг-

ская) 

Музей обороны и блокады Ленинграда. 

Музей в Санкт-Петербурге, посвящённый истории битвы за 

Ленинград и блокады Ленинграда в Великой Отечественной 

войне. 27 января 2020 года музей будет открыт для свободного 

посещения. Вы сможете посетить:  

с 12.00 до 17.00 – Выставка находок поисковых отрядов «Эхо 

войны» 

с 11.00 до 12.00 – Презентация книги «Музей Ленинградской 

Победы» авторского коллектива Государственного мемориаль-

ного музей обороны и блокады Ленинграда 

с 12.00 до 13.00 – Встреча с автором книги «Неизвестная бло-

када: две дороги» писателем Анатолием Аграфениным  

с 13.00 до 14.00 – Встреча с автором книги «Блокада глазами очевидцев» писателем, журналистом Сергеем 

Глезеровым  

с 14.00 до 15.00 – Презентация книги «Ладога. Пять нитей жизни» Никодима Туманова  

с 15.00 до 15.30 – Выступление сводного хора ветеранов Приморского района  

с 16.00 до 19.00 – Спектакль «Рождены в Ленинграде» по пьесе О.Ф. Берггольц 

Записаться на мероприятия можно по телефону 275-71-15 или gmmobl.spb@gmail.com 

Адрес: Соляной пер., 9 (метро: Чернышевская, Гостиный двор, Невский проспект) 

Блокадный крематорий Ленинграда. 

Известно, что на месте нынешнего Московского Парка Побе-

ды раньше находился кирпично-пемзовый завод №1, на базе 

которого весной 1942 года был организован крематорий. В 

годы Блокады в печах которого сжигали трупы ленинградцев, 

умерших от голода и бомбёжек. По разным оценкам, здесь 

были кремированы от 100 до 600 тысяч тел, это место самой 

массовой кремации в человеческой истории. Прах сотен тысяч 

воинов и жителей блокадного Ленинграда покоится в прудах, 

газонах под Вашими ногами. Вечная им память! 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 25, Московский 

парк Победы (метро "Парк Победы") 
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Театр музыкальной комедии в годы Блокады. 

Театр музыкальной комедии не прекратил свою работу в 

тяжелые дни блокады. В первые месяцы войны ленинградские 

театры были эвакуированы вглубь страны. На долю Театра му-

зыкальной комедии и оперетты, представителя самого весёлого 

и зажигательного искусства, выпал весь тяжкий путь вместе с 

городом. Адрес: Россия, Россия, Санкт-Петербург, Итальянская 

улица, 13 

 

 

Дом Радио. 

Терракотовое здание на углу Малой Садовой и Итальянской 

улиц петербуржцы знают, как "Дом Радио". В 1933 году здание 

перешло в управление Ленинградскому радио. Очень много зна-

чило ленинградское радиовещание в годы блокады. Всенародно 

любимая поэтесса Ольга Фёдоровна Берггольц (1910-1975) 

вспоминала: Нигде радио не значило так много, как в нашем 

городе в дни войны». Радиопередачи поднимали боевой дух го-

рожан и показывали всему миру, что Ленинград не сдается. 

При входе в Дом Радио установлен бронзовый барельеф Ольги 

Берггольц. На гранитной части памятного знака высечены стро-

ки её стихотворений. 

Адрес: Казначейская ул., 1/61, Санкт-Петербург 

В этом году 27 января начнется с традиционного возложения цветов и венков к могилам на Пискарев-

ском и других мемориальных кладбищах. В 15:00 пройдет концерт в БКЗ «Октябрьский». Вечером будут за-

жжены Ростральные колонны, власти обещают праздничный салют. В 12:00 памятный выстрел из орудия 

Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвящённый 76-й годовщине полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады В течение дня на Дворцовой площади вместо парада организуют интерак-

тивную программу для молодежи, полевую кухню, демонстрацию военной техники, выступления творческих 

коллективов. Петербург будет оформлен флагами, на 16 электронных дисплеях в центре будут демонстриро-

вать праздничный видеоролик. Вечером: акция «Свеча памяти», посвящённая 76-й годовщине полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады  (ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец творчества 

юных», площадь перед Аничковым дворцом, Невский пр., д. 39) 

Готовя материал для этой статьи, я поняла, что, пожалуй, ни один город в мире не перенёс столь ужас-

ных испытаний, как Ленинград. И каждый раз, когда вспоминаются дни блокадного Ленинграда, я не пере-

стаю удивляться мужеству, героизму людей, которые пережили трагедию тех дней. Не забывайте подвиги 

людей войны, не забывайте тех, кто стоял на защите Ленинграда. Пусть в наших сердцах живет гордость и 

чувство береженого отношения к памяти о тех, кому пришлось пережить самую кровопролитную осаду в 

истории человечества! 

Ксения Лаврова, 10 «А класс» 



 

  

Дети  блокады… эти слова слышал каждый. От этих слов по телу идут мураш-

ки, и кровь стынет в жилах. Одна из самых трагических страниц в истории Великой 

Отечественной войны. Это событие вошло в мировую историю как самая длинная и 

страшная по своим последствиям осада города. Военные действия, которые проис-

ходили в нашем городе с 8.09.1941 по 27.01.1944, всему миру показали великий дух 

народа, способного на подвиг в условиях голода, болезней, холода и разрухи. Город 

выстоял, но цена, заплаченная за эту победу, была очень высока. 

Материалами для этой статьи послужили дневники детей, которые жили в ту 

страшную пору. Когда я читала эти записи, мороз пробирал всё тело. В голове не 

укладывается, как у ребят, наших ровесников, хватало мужества противостоять 

смерти. Читая дневники, невольно ставишь себя на место автора и проживаешь с 

ним те голодные, холодные дни, и от этого становится еще страшнее. Кажется, как 

мало нужно было детям для радости и как много они потеряли в годы войны.  

Предлагаю и вам прочесть один из таких дневников. 
 

Юра Рябинкин, 16 лет: «Кем я стал?» 
Переживал блокаду с мамой и младшей сестрой, восьмилетней 

Ирой. Тренировался игре в шахматы и мечтал стать моряком. В 
последний раз сестра видела Юру в январе 1942-го, во время эвакуа-
ции. Что стало с мальчиком, точно неизвестно. Предположительно, 
его, обессиленного, подобрали и отправили в госпиталь, где он умер. 
Мама довезла Ирину до Вологды и погибла на вокзале у нее на глазах. 

29 июня 1941-го: «Ребята вылепили из песка рожу Гитлера и 
стали бить ее лопатами. Я тоже присоединился к ним. 

1 и 2 октября: Мне 16 лет, а здоровье у меня, как у шестидеся-
тилетнего старика. Эх, поскорее бы смерть пришла. Как бы так по-
лучилось, чтобы мама не была этим сильно удручена.  Одна мечта у 
меня была с самого раннего детства: стать моряком. И вот эта 
мечта превращается в труху. Так для чего же я жил? Если не буду в 
военно-морской спецшколе, пойду в ополчение или еще куда, чтобы 
хоть не бесполезно умирать. Умру, родину защищая. 

25 октября: Эх, как хочется спать, спать, есть, есть, есть... 
Спать, есть, спать, есть... Я что еще человеку надо? А будет человек 
сыт и здоров – ему захочется еще чего-нибудь, и так без конца. Ме-
сяц тому назад я хотел, вернее, мечтал о хлебе с маслом и колба-
сой, а теперь вот уж об одном хлебе… 

9 и 10 ноября: Не будь рядом со мной сытых, я к этому всему 
привык бы. Но когда каждый звук  задевает чем-то веселым, сытным. 
Перед собою, сидя в кухне, я вижу на плите кастрюлю с недоеденными 
обедами, ужинами и завтраками, что оставляет после себя Анфиса 
Николаевна (соседка, жена главного инженера треста), я не могу 
больше... Разрываюсь на части, буквально, конечно, нет, но, кажется... 
И запахи хлеба, блинов, каши щекочут ноздри, как бы говоря: «Вот 
видишь! Вот видишь! А ты голодай, тебе нельзя...». Я привык к об-
стрелу, привык к бомбежке, но к этому я не могу привыкнуть – не 
могу!  

 

 



 

  

Приходит мама с Ирой, голодные, замерзшие, усталые... Еле волокут 
ноги. Еды дома нет, дров для плиты нет... И ругань, уговоры, что вот 
внизу кто живет, достали крупу и мясо, а я не мог. И в магазинах мясо 
было, а я не достал его. И мама разводит руками, делает наивным лицо и 
говорит, как стонет: «Ну, а я тоже занята, работаю. Мне не достать». 
И опять мне в очередь, и безрезультатно. Я понимаю, что я один могу до-
стать еду, возвратить к жизни всех нас троих. Но у меня не хватает 
сил, энергии на это. О, если бы у меня были валенки! Но у меня их нет...  

Я сижу и плачу... Мне ведь только 16 лет! Сволочи, кто накликал всю 
эту войну...  

Сегодня вечером после тревоги сходил в магазин, что на Сенной. В ру-
копашной схватке в огромной тесноте, такой тесноте, что кричали, 
стонали, рыдали взрослые люди, удалось ценой невероятных физических 
усилий протискаться, пробиться без очереди в магазин и получить 190 
граммов сливочного масла и 500 граммов колбасы из конины с соей. 

28 ноября: Сегодня буду на коленях умолять маму отдать мне Ири-
ну карточку на хлеб. Буду валяться на полу, а если она и тут откажет... 
Тогда мне уж не будет с чего волочить ноги.  Сегодня придет мама, от-
нимет у меня хлебную Ирину карточку – ну ладно, пожертвую ее для 
Иры, пусть хоть она останется жива...  Какой я эгоист! Я очерствел, я... 
Кем я стал! Разве я похож на того, каким был 3 месяца назад?.. Позавчера 
лазал ложкой в кастрюлю Анфисы Николаевны, я украдкой таскал из 
спрятанных запасов на декаду масло и капусту, с жадностью смотрел, 
как мама делит кусочек конфетки, поднимаю ругань из-за каждого ку-
сочка, крошки съестного... Кем я стал?» 

 

Своей статьей я хотела отдать дань уважения вели-

ким героям не только нашей Родины, но и всего ми-

ра! Они боролись не только за свою жизнь, которая 

каждый день была в невероятной опасности, но и за 

каждого из нас. В том числе благодаря им, мы ощу-

щаем свободу, мирно живя и получая те блага, кото-

рые даже не замечаем, но для них в то время это бы-

ло чем-то нереальным и недосягаемым. Теперь вы 

понимаете, что испытывали эти дети, и как мало им 

нужно было для счастья. Призываю вас задуматься 

об этом! Помните и уважайте тех, благодаря кому 

вы сейчас живете в мире и спокойствии! 

ЮРА РЯБИНКИН 

В последний раз родные видели Юру во время эвакуации.  

Фото: Блокадная книга  



 

  

В первые месяцы войны сотни тысяч детей были эвакуированы из Ленинграда вглубь страны. 

С началом блокады в городе осталось около 400 тысяч детей дошкольного и школьного возраста. 

Дети приступили к занятиям в конце октября 1941 г. в бомбоубежищах школ. Обучение проводи-

лось по сокращенному учебному плану, в который были включены только основные предметы.  

В период суровой зимы 1941-1942 гг. учебные занятия проводились в 39 ленинградских шко-

лах:  

25-я средняя школа – на Седьмой линии Васильевского острова, в доме № 52. 

27-я средняя школа – на Восьмой линии Васильевского острова, в доме № 17. 

33-я средняя школа – на Двенадцатой линии Васильевского острова, в доме № 13. 

47-я средняя школа – на улице Плуталова, в доме № 24. 

50-я средняя школа – на Пионерской улице, в доме № 25. 

85-я средняя школа – на Петроградской набережной, в доме № 2/4. 

90-я средняя школа – на Зверинской улице, в доме № 35/37. 

98-я неполная средняя школа – на улице Елизарова, в доме № 3. 

105-я средняя школа – в Бабурином переулке, в доме № 5. 

110-я средняя школа – на Костромском проспекте, в доме № 50/52. 

114-я средняя школа – на Большой Озерной улице, в доме № 32. 

122-я средняя школа – на улице Раевского, в доме № 32. 

132-я средняя школа – на Покровской улице, в доме №14. 

148-я средняя школа – на улице Панфилова, в доме № 31. 

155-я средняя школа – на Греческом проспекте, в доме №21. 

166-я средняя школа – на Прудковском переулке, в доме № 1/8. 

205-я средняя школа – в Кузнечном переулке, в доме №20. 

206-я средняя школа – на набережной реки Фонтанки, в доме № 62. 

207-я средняя школа – на улице Маяковского, в доме № 1. 

216-я средняя школа – на набережной реки Фонтанки, в доме № 48. 

221-я средняя школа – на улице Плеханова, в доме № 7. 

 



 

  

 

222-я средняя школа – на улице Софьи Перовской, в доме № 5. 

236-я средняя школа – на набережной реки Мойки, в доме № 108. 

239-я средняя школа – на проспекте Рошаля, в доме № 12. 

249-я средняя школа – на улице Союза Печатников, в доме № 26а. 

251-я средняя школа – на проспекте Майорова, в доме № 40. 

252-я средняя школа – на Крюковом канале, в доме № 15. 

272-я средняя школа – на 1-й Красноармейской улице, в доме № 3/5. 

280-я средняя школа – на Лермонтовском проспекте, в доме № 52. 

316-я средняя школа – на Предтеченской улице, в доме № 30. 

317-я средняя школа – на Мало-Детскосельской улице, в доме № 34. 

319-я средняя школа – на Чернышовом переулке, в доме № 11. 

321-я средняя школа – на Социалистической улице, в доме № 7. 

329-я неполная средняя школа – на Смоленской улице, в доме № 20. 

331-я средняя школа – на улице Бабушкина, в доме № 7. 

333-я средняя школа – на Слободской улице, в доме № 3/5. 

338-я средняя школа – на правом берегу Невы, в доме № 178/182. 

356-я средняя школа – на Заставской улице, в доме № 9. 

367-я средняя школа – на Тамбовской улице, в доме № 17. 

Учеников этих школ ленинградцы трогательно и с большим уважением называли 

«зимовщиками». Несмотря на истощение, дети вносили свой значительный вклад в дело защиты 

родного города, совмещая общественную работу с учебными занятиями. Они вставали к станкам на 

военных заводах, дежурили на крышах домов и тушили зажигательные бомбы на чердаках, выращи-

вали овощи на полях совхозов, ухаживали за ранеными и больными. За активное участие в обороне 

города свыше 5 тысяч школьников были награждены медалью «За оборону Ленинграда». 

В годы войны были приняты правительственные решения о награждении золотыми и серебря-

ными медалями отличившихся учащихся средней школы, о проведении выпускных экзаменов по 

окончании начальной, средней школы, введена пятибалльная система оценок успеваемости и пове-

дения. В 1943 г. было введено раздельное обучение, связанное в первую очередь с необходимостью 

организации военно-физической и особенно допризывной подготовки. 

 

Айтен Мамедова, Агабаджи Абдуллаева, 7 «А» класс 



 

  

Скоро 27 января – дата полного снятия блокады Ленин-

града – и я захотела взять интервью у руководителя школь-

ного музея «Время традиций» Рябовой Елены Ефимовны. 

Она работает в нашей 9 лет, и за время своей работы прове-

ла немало экскурсий, готовила юных экскурсоводов к кон-

курсам, собрала достаточно много материалов о нашем го-

роде. 

Основой для создания музея-лаборатории «Время тра-

диций» стал «Зал боевой славы» 45 Гвардейской ордена Ле-

нина Красносельской стрелковой дивизии, начало которому 

было положено в год открытия школы № 443 в 1973 году. В 

1980 году пионерской дружине школы за успехи в массовой 

патриотической работе было присвоено имя командира 45 

дивизии Героя Советского Союза А.А.Краснова.  

Добрый день, Елена Ефимовна! Я хочу взять у вас интер-

вью. Можно задать Вам несколько вопросов? 

ЕЕ: Конечно, задавай! 

Кто Вы по образованию? 

ЕЕ: У меня два высших образования: педагогическое и психологическое. 

А сколько лет Вы работаете в нашей школе? 
ЕЕ: Я работаю здесь с 2011 года. 

Какой Ваш педагогический стаж? 

ЕЕ: В мае будет уже 50 лет, я работала учителем 20 лет, администратором 20 лет и сейчас ру-

ководитель музея. 

Ничего себе, это много! Скажите, пожалуйста, со временем Вашей работы что-то измени-

лось? 

ЕЕ: Дети изменились: они стали более умными… 

Мы знаем, что Вы создавали школьный музей, и поэтому мы хотели бы узнать, как Вам при-

шла идея о его создании? 

ЕЕ: Здесь была комната боевой славы, и мы, я 

и Игорь Владимирович, решили создать музей 

“Время традиций”, чтобы расширить инфор-

мацию о нашем великом городе, и поэтому 

мы собирали материалы о нем. Музей стал 

преемником не только экспонатов Зала бое-

вой славы. Традиции, родившиеся в школе в 

период существования Зала, стали и традици-

ями музея. Это встречи и беседы с ветерана-

ми, уроки мужества – все это является источ-

ником знаний для нынешних поколений 

школьников, способствует поддержанию ат-

мосферы поиска, творчества, активизирует 

стремление детей к изучению истории стра-

ны, нашего города, школы, своей семьи.  



 

  

 

 

 

А кто оказывал Вам помощь в сборе материа-

лов? 

ЕЕ: Материалы, собиравшиеся с начала су-

ществования Зала, включали в себя аутентичные 

документы и фотографии и их копии, письма вете-

ранов Великой Отечественной войны округа 

«Георгиевский, газетные статьи, книги. Активная 

деятельность учащихся и педагогов школы поло-

жила начало дружбе между школой и ветеранами 

войны и дивизии, которая продолжается и по сей 

день.  

Сколько уже существует музей? 

ЕЕ: Зал боевой славы существует с 1973 года, 

а музей в таком виде, как сейчас, существует с 2012 

года. 

Для чего нужен музей в школе? 

ЕЕ: Музей в школе нужен для сохранения исторической памяти. Одна из задач музея – 

научить детей понимать значение традиций на разных общественных уровнях – в семье, в классе, в 

школе, в районе, в городе, в стране – и в разные эпохи – от 18 века до наших дней.   

А для чего нужно сохранять историческую память? 

ЕЕ: Это наши корни, мы должны их помнить. Название музея выбрано не случайно: 

«Время традиций». Не случайно выбран и девиз музея: «Без прошлого нет будущего». Обе фразы 

тесно взаимосвязаны: прошлое задает направление развития будущему именно с помощью тради-

ций, существующих в обществе. Разрушение традиций приводит к разрыву прошлого и будущего; 

общество, лишенное традиций, неминуемо деградирует. Знание прошлого позволяет предвидеть и 

создавать будущее.  

Что бы Вы хотели добавить или, может быть, улучшить в школьном музее? 

ЕЕ: Я хотела бы добавить талантливых учеников, которые сейчас в 1-ом, во 2-ом классе. 

Вот это будет самое главное в нашем музее: они будут побеждать в конкурсах. А еще хотелось бы 

дополнить музей новыми экспонатами. 

Почему Вам этим интересно заниматься? 

ЕЕ: Мне интересно, потому что я вижу ре-

зультат своего труда, потому что наш музей 

любят не только наши ученики, но и ученики 

других школ, ветераны, родители.  

 

Уважаемые читатели, у нас в школе есть та-

кой хороший музей с таким замечательным 

руководителем, Рябовой Еленой Ефимовной! 

Давайте вместе будем беречь его! 

Джейран Мамедова ,  9 «Б» класс 
 

 



 

  

В данной статье я хотела бы рассказать о “Дороге жизни”, дороге, благодаря которой в частности 

мы живем сейчас в тихом и мирном городе! 

Говоря о Дороге жизни, прежде всего, представляют себе ледовый путь, проходивший по Ладож-

скому озеру. Но Санкт-Петербург находится на некотором расстоянии от Ладожского озера и часть 

Дороги жизни – это сухопутный путь, вдоль которого сейчас находятся памятные мемориалы. 

Сегодня тут проходит современная автомобильная дорога, и только памятники, обелиски и мемо-

риалы на протяжении 45 км напоминают нам о страшных днях бло-

кады Ленинграда. Сейчас дорога идет к берегу Ладожского озера 

через город Всеволожск, а в годы войны тут проходила узкая, мо-

щеная дорога, по которой на грузовиках в город везли продоволь-

ствие и грузы, а из Ленинграда вывозили жителей.  

Первый монумент на Дороге жизни – памятник регулировщице, 

рядом стоит зенитная пушка. Девушки и женщины-регулировщицы 

круглосуточно, в любую погоду и холод, стояли на ледовой части 

дороге и через каждые несколько сотен метров, показывая дорогу 

водителям машин, днем у них в руках были красные флажки, ночью – зажжённые керосиновые лам-

пы. 

Следующий мемориальный комплекс называется “Цветок жизни”, этот ме-

мориал посвящен погибшим детям блокадного Ленинграда. Рядом с цвет-

ком жизни берёзовая роща и Аллея дружбы, всего посажено 900 деревьев, 

символизирующих количество дней блокады. За рощей ухаживают петер-

бургские школьники, березки стоят в пионерских галстуках.  Рядом траур-

ный курган, на котором находится 8 бетонных плит со страницами из днев-

ника Тани Савичевой.  

 

 

 

 

 

Памятник “Балтийские крылья” посвящен морским летчикам, во время вой-

ны недалеко находился аэродром авиации Балтийского фронта. Памятник 

напоминает вкопанный в землю хвост самолета. К сожалению, рядом с ним 

нет места для парковки или хотя бы для остановки, из-за оживленного дви-

жения на шоссе сложно было и просто притормозить, не создавая аварий-

ную ситуацию, пока мы смотрели, где можно остановиться, памятник про-

ехали.  
Следующий комплекс Дороги жиз-

ни “Румболовская гора”. Дубовые 

листья символизируют силу, лавровые листья - славу, же-

лудь - это продолжение жизни. 

Здесь же на стеле выбиты слова стихотворения Ольги 

Берггольц: 

“Дорогой жизни шел к нам хлеб, 

Дорогой дружбы многих к многим. 

Еще не знают на земле 

Страшней и радостней дороги”. 



 

  

 
Памятник ГАЗ-АА “Полуторка” – именно эти машины бы-

ли основным транспортом на Дороге жизни.  
Продовольствие, топливо и боеприпасы поставлялись в оса-

жденный Ленинград со всей страны. За весь период действия 

по ледовой трассе было перевезено более 361 тысячи тонн 

грузов, из них продовольственных припасов — 262 тысячи 

тонн. Только в ноябре 1941 — апреле 1942 годов по льду Ла-

доги было эвакуировано 550 тысяч человек. 

С декабря 1942 года 

на Ладожском озере началось строительство свайно-

ледовой железной дороги, которое закончено не было. При-

чиной тому был долгожданный прорыв блокадного кольца 

18 января 1943 года. 

Мемориал “Разорванное кольцо” – две железобетонные ар-

ки, на самом берегу Ладожского озера, символизируют 

кольцо блокады, а разрыв между ними - это Дорога жизни. 

Под аркой сделан след от автомобильных колес и горит 

вечный огонь. 45 км Дороги жизни производят сильное впе-

чатление, благодаря невероятным усилиям и силе духа 

людей город выстоял и выдержал практически 3 года 

блокады. Все мемориалы ухоженные, много живых цве-

тов, наша память о тех страшных событиях жива. 

Заканчивается маршрут по знаменитой дороге в по-

селке при станции Ладожское Озеро. В нем находится 

важный ориентир Дороги жизни — Осиновецкий маяк. 

А в 1968 здесь был открыт интереснейший музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксения Прямикова, 10 «А» класс 

 



 

  

Война - по истине, страшное слово, несущее в себе боль. Это явление пугает каждого, кто хоть 

раз задумывался о нем. Сейчас нельзя найти человека, который, будучи уже в сознательном воз-

расте, никогда не созерцал ужасов войны. И это даже не те, кто напрямую участвовал в боевых дей-

ствиях, а познакомился с войной посредством изучения истории, рассказов людей, просмотра опре-

делённых фильмов или прочтения книг. Любой в этом мире прекрасно знает, что такое война. 

Война ведёт за собой исторические и политические перевороты через огромное количество 

жертв. Переступая кровавые лужи, Война шагает по свету, от государства к государству, и наносит 

свой шокирующий удар. 

Для России самой чудовищной стала Великая Отечественная война, понесшая около 30 миллио-

нов жертв. Она длилась 1418 дней, 872 из которых отведены на кошмарные муки города Ленингра-

да. 

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это были три про-

мозглых, голодных и смертоносных года для нынешнего Санкт-Петербурга. В это время в городе 

происходили события, перечитывая хронику которых, по щекам катятся слезы, и буквально каждую 

клеточку тела затрагивает это чувство сильнейшей печали. 

Перед вами представлена подборка книг, которые подробно расскажут вам обо всем, что проис-

ходило с людьми во время Великой Отечественной войны. Их переживания, чувства, поступки и 

многое, многое другое. 

1.  Гранин Даниил Александрович - "Блокадная книга" 

"Блокадная книга" рассказывает о муках осажденного фашистами Ленинграда, о героизме его 

жителей, о страданиях и о мужестве, о любви и о ненависти, о смерти и бессмертии. Основанная на 

интервью с очевидцами, документах, письмах, она остается самым подлинным, ярким свидетель-

ством блокадных лет. 

2. Берггольц Ольга Федоровна - "Никто не забыт, и ничто не забыто" 
Ольгу Берггольц называли "ленинградской Мадонной", она была "голосом Города" почти все де-

вятьсот блокадных дней. По дневникам, прозе и стихам О. Берггольц, проследив перипетии судьбы 

поэта, можно понять, что происходило с нашей страной в довоенные, военные и послевоенные го-

ды. 

3. Блокадный дневник Лены Мухиной - "Сохрани мою печальную историю..." 
То, что блокадный дневник школьницы Лены Мухиной сохранился, - само по себе уже чудо. Мы 

знаем "взрослые" свидетельства того чудовищного, до конца не изученного явления, называемой 

Ленинградской блокадой, но "детских" свидетельств мало. Что можно противопоставить мучитель-

ному умиранию от голода в условиях, когда рушатся общепринятые нормы морали? Что может спа-

сти от духовной деградации в условиях, когда борьба за выживание лишает "человеческого лица", а 

голод и страх смерти превращают человека в животное? Одним из средств спасения оказался алфа-

вит, порядок букв. Попытка через слово осмыслить происходящее, понять себя. И еще: интуитивное 

знание, что нужно сохранить свою историю, свой опыт - для других. 

4. Юрий Герман - "Вот как это было" 

Трогательная и одновременно жуткая книга, где блокада нам показана глазами 5-летнего Миши. 

Для него это – испытание и приключение, он учится быть сильным и храбрым. И у него получается, 

ведь вокруг так много достойных примеров: от мамы до дворника. 

5. Юлия Яковлева – «Волчье небо» 

Ленинград освобожден, Шурка и Бобка вернулись из эвакуации, дядя Яша с немой девочкой Са-

рой — с фронта. И вроде бы можно снова жить: ходить в школу, работать, восстанавливать семью и 

город, — но не получается. Будто что-то важное сломалось — и в городе, и в людях: дядя Яша 

вдруг стал как другие взрослые, Сара накрепко закрылась в своей немоте, а бедному Бобке все вре-

мя смешно — по поводу и без... Шурка понимает, что нужно во что бы то ни стало вернуть Таню, 

пусть даже с помощью Короля игрушек, — но какую цену он готов за это заплатить? 

 

Ольга Боданова 10 «А» класс 



 

  

Блокада Ленинграда - это страшное событие, настигшее наш город 8 сентября 1941 года и от-

ступившее только 27 января 1944 года. 900 дней Ленинград был окружён немецко-фашистскими 

войсками... Это одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны! 

В нашем столетии осталось очень мало людей, которые помнят об этом страшном времени... 

Поэтому я подготовила несколько фильмов, которые отчётливо передают всю ужаснейшую атмо-

сферу Блокады Ленинграда. 

1. «900 дней», 2011  

«Фильм посвящен жертвам блокады Ленинграда. Выжившие блокадники и вете-

раны делятся воспоминаниями, которые долгие годы по настоянию власти за-

глушались героическими легендами: Сталин победил, жертвы были необходи-

мы. Что не вместила в себя официальная точка зрения о блокаде Ленинграда?» 

2. «Линия Марты», 2014. 

«Переезжая на новое место жительства, в старую квартиру в 

трущобах Петербурга, Ольга и ее дочь Наташка, случайно 

обнаруживают письмо из далекого блокадного сорок второ-

го года. Письмо мальчика Юры для девочки Марты, которую он невольно оби-

дел, не успев признаться в любви. Поиски Марты становятся для Ольги и 

Наташки спасением от боли и истинным обретением себя...» 

3. «Спасти Ленинград», 2019 

«Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя во-

лею обстоятельств оказываются на барже, которая должна 

вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и 

терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а 

вражеские самолеты». 

4. «Крик тишины», 2019. 

«Блокадный Ленинград. Февраль 1942 года. Заканчивается 

самая страшная блокадная зима. Зина Воронова совсем от-

чаялась. Ее трёхлетний сын Митя ослабел, а карточки на хлеб уже отоварены на 

два дня вперед. Последняя надежда – эвакуация. Но с маленькими детьми не 

берут. Тогда женщина идет на чудовищный шаг – эвакуируется, оставив сына 

одного в промерзшей квартире. Во время налета мальчика спасает девочка-

подросток Катя. Девочка выдает Митю за своего брата и обещает себе сделать 

все, чтобы Митя выжил. Несмотря ни на что.» 

5.«Три дня до весны», 2017. 

«Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодо-

го врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь 

и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающих-

ся событиях…» 

Я рекомендую посмотреть эти и многие другие фильмы, о Ленинградской бло-

каде! По моему мнению каждый человек должен прочувствовать это событие и 

окунуться в это с головой! Важно, чтобы каждый понимал значимость этой 

страшной страницы в истории Великой Отечественной войны! 

Александра Дёмина, 10 «А» класс 



 

  

Блокада началась 8 сентября 1941 года, когда немецкие войска отчаялись взять город на Неве штурмом и 

было принято решение взять Ленинград в кольцо, а население заморить голодом или уничтожить артиллерий-

скими снарядами и авиабомбами. "…Проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продоволь-

ственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на суще-

ствование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения", — гласила директива начальника 

штаба военно-морских сил Германии № 1601 от 22 сентября 1941 года "Будущее города Петербурга". С севе-

ра Ленинград был блокирован финскими частями, и оставался лишь узкий "коридор" с востока, через который 

можно было вести снабжение, пробираясь к берегу Ладожского озера, а затем — по льду или по воде — на 

другой берег, занятый советскими частями. Мы расскажем об автомобилях, которые принимали участие в 

обороне города, в доставке грузов и эвакуации жителей. 

"Артерия" боевой техники 

Надо отметить, что во время блокады город продолжал не 

только жить, но и работать на армию. Танки КВ-1 и другую 

военную технику выпускали на Кировском заводе, который 

не прекратил свою работу осенью 1941 года. Тогда обеспе-

чить фронт вооружением для трудящихся осажденного горо-

да было первостепенной задачей. В сентябре 1941 года пред-

приятия города выпустили более тысячи 76-миллиметровых 

пушек, 2 тысячи минометов, а также несколько десятков про-

тивотанковых орудий и пулеметов. 

К концу 41-го из Ленинграда вывезли 3 миллиона снарядов и 

мин, более 3 тысяч полковых и противотанковых орудий, 713 

танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов и бронеплощадок. Из-за отсутствия электроэнергии некоторые 

станки приходилось приводить в движение вручную. Трудовой день увеличился, частенько рабочие даже не 

уходили ночевать домой, чтобы сберечь собственную энергию и успеть сделать срочные фронтовые заказы. 

К 1943 году на Кировском заводе освоили производство танков ИС-1, ИС-2 и САУ-152. Мощность ленин-

градской промышленности даже в условиях эвакуации предприятий оставалась значительной. 

ГАЗ-АА "полуторка" 

Одним из символов жизни блокадного Ленинграда 

стал грузовой автомобиль Нижегородского завода — 

ГАЗ-АА, известный в народе как "полуторка". Именно 

на этой машине по замерзшему Ладожскому озеру в 

город привозили продукты. Этот путь получил назва-

ние "Дорога Жизни", и "полуторка" была одним из важ-

нейших звеньев в этой спасительной цепочке. Свое про-

звище грузовичок получил за максимальную грузо-

подъемность равную 1,5 т, хотя нередко их загружали и 

до 3 т.  

Самый массовый советский автомобиль середины ХХ века изначально был легальной копией американ-

ского грузовика Ford AA 1930 года, однако наши инженеры неоднократно "вмешивались" в конструкцию гру-

зовичка.  

Узлы и детали для "полуторок" поступали к нам морским путем через Мурманск. Первая партия из 10 ав-

томобилей была собрана на территории советского государства 1 февраля 1930 года. По-настоящему совет-

ским грузовик стал в 1933 году, когда сборка начала осуществляться полностью из наших комплектующих. С 

1938 года в движение ГАЗ-АА приводил уже мотор ГАЗ-ММ мощностью 50 л. с. 

В военные годы было важно, что автомобиль мог ездить на низкооктановом топливе за счет низкой степе-

ни сжатия — всего 4,25. В "полуторку" заправляли тракторный лигроин и даже светильный керосин. Бензино-

вый бак устанавливался перед передней стенкой кабины, запас хода на одной заправке не превышал 215 км.  

 Впрочем, в 1941-м из-за нехватки ресурсов выпустили упрощенную версию "полуторки" — ГАЗ-ММ-В 

без передних тормозов, с одной фарой, крыльями из тонкого кровельного железа и без дверей, вместо кото-

рых были брезентовые "занавески". 

 

 

 



 

  

Бронеавтомобиль БА-3 

 

Рожденный в 1934 году на Ижорском заводе 

бронеавтомобиль БА-3 был также незаменим в 

прорыве блокады. Он представляет собой усо-

вершенствованный БАИ, однако отличается 

башней с вооружением от танка Т-26, удлинен-

ной на 50 мм "кормой", наличием в моторном 

отделении окон для выхода воздуха. На задних 

крыльях предусмотрены крепления для везде-

ходных гусеничных цепей. Толщина брони 

башни равнялась 9 мм. Боекомплект включал в 

себя пушку с 60 зарядами и пулемет ДТ с 53 

магазинами.  

Для увеличения проходимости на задние скаты БА-3 надевались вездеходные гусеницы "Оверолл", каж-

дая из которых весила 71 кг и состояла из 25 звеньев размерами 80 x 35 мм. В длину гусеница достигала 4 

500 мм, в ширину — 60 мм, а шаг ее равнялся 180 мм. Надеть главный инструмент борьбы с бездорожьем 

экипаж мог всего за 15 минут. Правда, судьба БА-3 оборвалась после войны. Все устаревшие бронеавтомоби-

ли были утилизированы, но посмотреть на них еще можно в музеях или на парадах. 

Трамвай – символ жизни 

Говоря о транспорте времен блокады Ленинграда, 

нельзя не вспомнить трамвай, ведь тогда это был 

единственный вид городского транспорта. Он курси-

ровал между районами, доставляя людям продоволь-

ствие и важные грузы. Это был не просто вагон, а 

символ жизни города, и ленинградцы относились к 

трамваю как к своему верному товарищу. 

До 1941 году в городе ежедневно по 42 маршрутам 

курсировали 750–800 поездов. В Трамвайно-

троллейбусном управлении числилось 10 трамвайных 

парков и один троллейбусный, а также 20 тяговых 

подстанций. Но война изменила структуру ТТУ. 

 Наряду с пассажирским трамваями появились сани-

тарные, грузовые и эвакуационные. Они возили сырье 

и топливо для заводов и фабрик, продукты в магазины и песок для нужд МПВО и литейного производства. 

К ноябрю 1941 года движение общественного транспорта в городе практически остановилось. Причиной 

тому стали перебои с электроэнергией и снежные заносы на путях, которые некому было расчищать. В нача-

ле декабря трамвайное движение в городе совершенно замерло, а в январе 42-го Ленинград полностью ли-

шился электроэнергии. К весне жители своими силами восстановили 150 километров путей, и 8 марта вновь 

начали курсировать грузовые трамваи. Весной на улицы города вышли 116 вагонов по 5 маршрутам. 

 

Кирилл Котельников, 7 «А» класс 



 

  

Продолжаем нашу рубрику «Куда дальше». Если вы знаете биологию, анатомию, химию и вы 

мечтаете лечить людей то эта подборка для вас. 

После 9 класса вы можете поступить: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Медицинский колледж № 1» (МК №1). 

В образовательном учреждении ведется подготовка специалистов среднего звена по специально-

стям: сестринское дело, лечебное дело, фельдшер. 

Вступительные испытания проводятся в электронной форме в виде тестирования на компьютере. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Вступительные испытания 

проводятся по мере комплектования экзаменационной группы 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Фельдшерский колледж» (СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»). 

СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» принимает всех желающих по специальностям в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности: 

На базе основного общего образования (9 классов) –  

"Сестринское дело" - срок обучения 3 года 10 месяцев - очная форма обучения. 

На базе среднего общего образования (11 классов) –  

"Сестринское дело" - срок обучения 2 года 10 месяцев - очная форма обучения. 

"Лечебное дело" - срок обучения 3 года 10 месяцев - очная форма обучения. 

 "Сестринское дело" - срок обучения 3 года 10 месяцев - очно-заочная форма обучения. 

Ни ЕГЭ, ни ГИА не требуются - при поступлении будет проводиться конкурс аттестатов и психо-

логическое испытание на профпригодность. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Медицинский техникум № 9» (СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 9»). 

Техникум принимает на обучение выпускников 9и 11 классов, имеется очное (дневное) и очно-заочное 

(вечернее) отделение. На вечернее отделение принимаются лица с образованием не ниже 11 классов 

по специальности «сестринское дело». 

Вступительных экзаменов по предметам нет. Сохраняется вступительное испытание в форме психо-

логического тестирования (прохождение обязательно для всех абитуриентов). 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Акушерский колледж» (СПБ ГБПОУ «АК»). 

По специальности «Сестринское дело»: 

Очная (дневная) форма обучения 
- на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. 

- на базе среднего общего образования (11 классов) -2 года 10 месяцев. 

Занятия проходят 6 дней в неделю с 9-00 -16-00. 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 
- на базе среднего общего образования (11 классов) - 3 года 10 месяцев. 

Занятия проходят 4 раза (пн, вт, чт, пт) в неделю с 16-30 до 19-40. 

По специальности «Акушерское дело»: 

Очная (дневная) форма обучения 
- на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. 

- на базе среднего общего образования (11 классов) -2 года 10 месяцев. 

Занятия проходят 6 дней в неделю с 9-00 -16-00. 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 
- на базе среднего общего образования (11 классов) - 3 года 10 месяцев. 

Занятия проходят 4 раза (пн, вт, чт, пт) в неделю с 16-30 до 19-40. 

Прием в колледж проводится на основании заявления абитуриента и среднего балла аттестата. 

Вступительным испытанием является психологическое тестирование после подачи документов 

 



 

  

После 11 класса можно поступить: 

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова 

В университете ведется обучение для абитуриентов по четырем направлениям подготовки 

(специальностям) на трех факультетах: 

«Медико-профилактическое дело» - медико-профилактический факультет. 

«Лечебное дело» - лечебный факультет. 

«Стоматология» - стоматологический факультет. 

«Сестринское дело» (бакалавриат) - лечебный факультет (выпускающая кафедра гериатрии, пропе-

девтики и управления в сестринской деятельности). 

Форма обучения – очная. 

Нормативный период обучения на лечебном и медико-профилактических факультетах – 6 лет. 

Нормативный период обучения на стоматологическом факультете – 5 лет. 

Нормативный период обучения по направлению подготовки “Сестринское дело” (бакалавр) – 4 го-

да. 
Обучение студентов на лечебном, медико-профилактическом и стоматологическом факультетах 

осуществляется на бюджетной основе и на основе договоров с оплатой стоимости обучения. Обучение 

по направлению подготовки “Сестринское дело” (бакалавр) осуществляется на основе договоров с опла-

той стоимости обучения. 

По окончании обучения выпускник проходит обучение в клинической ординатуре - 2 года. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова При приеме на обучение, в том числе и при целевом приеме, Университет по согла-

сованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее – Учредитель) вправе уста-

новить минимальное количество баллов по результатам единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) 

и вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, превышающее установлен-

ное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Установление минимального количества баллов не может быть изменено до завершения процедуры за-

числения. Зачисление в Университет производится с учетом рейтинга суммы баллов по трем общеобра-

зовательным предметам. 

Институт медицинского образования Национального медицинского исследовательского цен-

тра имени В. А. Алмазова Центр Алмазова проводит подготовку медицинских кадров высшей 

квалификации по программе специалитета «Лечебное дело». Срок обучения — 6 лет. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет. Педиатрический универ-

ситет Петербурга — старейший педиатрический вуз планеты. От первого дня основания и до наших 

дней главная задача вуза – лечение и спасение детей. 

Сегодня СПбГПМУ — это более 60 кафедр, полсотни отделений, более 15 тысяч современных опера-

ций и почти 100 тысяч довольных, а главное — здоровых малышей со всей России в год. 

Педиатрический факультет 

Факультет клинической психологии: 

Специальное (дефектологическое) образование (очная форма обучения, бакалавриат, срок обучения 4 

года 

Клиническая психология 34.03.01 (очная форма обучения, специалитет, срок обучения 5,5 лет) 

Факультет «Лечебное дело»: 

«Лечебное дело (очная форма обучения, специалитет, срок обучения — 6 лет) 

«Медицинская биофизика (очная форма обучения, специалитет, срок обучения — 6 лет) 

«Сестринское дело» (очная форма обучения, бакалавриат, срок обучения 4 года) 

«Медико-профилактическое дело» (очная форма обучения, специалитет, срок обучения — 6 лет) 

«Общественное здравоохранение» - (очная форма обучения, магистратура, срок обучения — 2 года) 

Стоматологический факультет 

Нубар Нагиева, 9 «Б» класс 



 

  

Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича имеет подзаголовок "Ленинградская". Но больше ей подходит назва-

ние "Легендарная". И действительно история создания, история репетиций и история исполнения этого произведе-

ния стали практически легендами. 

Блокада Ленинграда - незабываемая страница в истории города. Фашисты возлагали на взятие Ленинграда 

очень большие надежды. Захват Москвы предполагался уже после того, как падёт Ленинград. Враг окружил Ле-

нинград со всех сторон. Целый год он душил его железной блокадой, осыпал бомбами и снарядами, умертвлял го-

лодом. И стал готовиться к последнему штурму. Уже напечатаны были во вражеской типографии билеты на торже-

ственный банкет в лучшей гостинице города - 9 августа 42-го года. 

Но враг не знал, что несколько месяцев назад в осаждённом городе появилось новое "секретное оружие". Его 

доставили на военном самолёте с медикаментами, которые так нужны были больным и раненным. Это были четы-

ре большие объёмистые тетради, исписанные нотами. Их с нетерпением ждали на аэродроме и увезли, как величай-

шую драгоценность. Это была Седьмая симфония Шостаковича! 

В дни блокады множество музыкантов умерли от голода. Чтобы эта грандиозная музыка зазвучала по-

настоящему нужно было 80 музыкантов! Только тогда мир услышит её и убедится, что город, в котором жива та-

кая музыка, никогда не сдастся, и что народ, создающий такую музыку, непобедим. Но где взять такое количество 

музыкантов? Дирижёр горестно перебирал в памяти скрипачей, духовиков, ударников, которые погибли в снегах 

долгой и голодной зимы. И тогда по радио объявили о регистрации оставшихся в живых музыкантов. Дирижером 

оркестра Ленинградского Радиокомитета был Карл Ильич Элиасберг. Шатаясь от слабости, он обходил госпитали 

в поисках музыкантов. Ударника Жаудата Айдарова он отыскал в мертвецкой, где и заметил, что пальцы музыкан-

та слегка шевельнулись. "Да он же живой!" - воскликнул дирижер, и это мгновение было вторым рождением 

Жаудата. Без него исполнение Седьмой было бы невозможным - ведь он должен был выбивать барабанную дробь в 

"теме нашествия". С фронта потянулись музыканты. Тромбонист пришел из пулеметной роты, из госпиталя сбежал 

альтист. Валторниста отрядил в оркестр зенитный полк, флейтиста привезли на санках - у него отнялись ноги. Тру-

бач притопал в валенках, несмотря на весну: распухшие от голода ноги не влезали в другую обувь. Сам дирижер 

был похож на собственную тень. Но на первую репетицию они все же собрались. Руки одних огрубели от оружия, 

у других тряслись от истощения, но все старались изо всех сил держать инструменты, словно от этого зависела их 

жизнь. Это была самая короткая в мире репетиция, продолжавшаяся всего пятнадцать минут, - на большее у них не 

было сил. Но эти пятнадцать минут они играли! И дирижер, старавшийся не упасть с пульта, понял, что они испол-

нят эту симфонию. У духовиков дрожали губы, смычки струнников были как чугунные, но музыка-то звучала! 

Пусть слабо, пусть нестройно, пусть фальшиво, но оркестр играл. Несмотря на то, что на время репетиций - два 

месяца - музыкантам увеличили продуктовый паек, несколько артистов не дожили до концерта. 

И был назначен день концерта - 9 августа 1942 года. Но враг по-прежнему стоял под стенами города и собирал 

силы для последнего штурма. Вражеские орудия взяли прицел, приказ на вылет ждали сотни вражеских самолётов. 

И немецкие офицеры ещё раз взглянули на пригласительные билеты на банкет, который должен был состояться 

после падения осаждённого города, 9 августа. 

Зал филармонии был полон. Публика была самой разнообразной. На концерт пришли моряки, вооруженные пе-

хотинцы, одетые в фуфайки бойцы ПВО, исхудавшие завсегдатаи филармонии. Исполнение симфонии длилось 80 

минут. Все это время орудия врага безмолвствовали: артиллеристы, защищавшие город, получили приказ — во что 

бы то ни стало подавлять огонь немецких орудий. 

Новое произведение Шостаковича потрясло слушателей: многие из них плакали, не скрывая слез. Великая му-

зыка сумела выразить то, что объединяло людей в то трудное время, — веру в победу, жертвенность, безгранич-

ную любовь к своему городу и стране. Во время исполнения Симфония транслировалась по радио, а также по 

громкоговорителям городской сети. Ее слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие 

войска.  

Много позже, двое туристов из ГДР, разыскавшие Элиасберга, признавались ему: 

- Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть го-

лод, страх и даже смерть… 

Были репродукторы, немцы все это слышали. Как потом говорили, немцы обезумели все, когда это слышали. Они-

то считали, что город мертвый. 

Почему же фашисты не стреляли? Нет, стреляли, вернее, пытались стрелять. Они целились в белоколонный зал, 

они хотели расстрелять музыку. Но 14-й артиллерийский полк ленинградцев обрушил за час до концерта на фа-

шистские батареи лавину огня, обеспечив семьдесят минут тишины, необходимой для исполнения симфонии.  

Ни один вражеский снаряд не упал рядом с филармонией, ни что не мешало музыке звучать над городом и над ми-

ром, и мир, услышав её, поверил: этот город не сдастся, этот народ непобедим.  

 Источник: Пикабу/ автор AlaMaona 
 

Послушать  7 Симфонию  Д. Шостаковича 



 

  

15 января 2020 года исполнилось 95 лет  со дня рож дения извест -

ного русского писателя Евгения Ивановича Носова.. В школьной 

библиотеке была организована выставка. Ученики 4 «а» класса по-

сетили школьную библиотеку, где прошло библиотечное занятие, 

посвященное творчеству писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 января 2020 года 10 «А» класс участвовал в митинге, посвященному снятию блокады. Учащиеся 

Фрунзенского района участвовали в шествии от парка Интернациолистов до администрации Фрун-

зенского района, которое закончилось праздничным концертом. 

 

20 января 2020 прошел районный эт ап городской ин-

теллектуальной викторины (РДШ) - ШуБа. Участники: 

Бойкова София 5А, Семина Алина 6А, Магеррамов Джа-

вад 7А, Плотников Владислав 8А, Ибрагимов Мехрубон 

9Б, Мамедов Александр 10А. Мы не победили, но до-

стойно поучаствовали 

 

 

 

 

 

 

 

27 января Памятный день России. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Наша школа отмечает эту дату рядом специальных мероприятий, показывающих неразрывную 

связь поколений, неувядаемость памяти о бессмертном подвиге ленинградцев и защитников города 

- советских солдат. В течение недели в библиотеке школы развернуты документальная, художе-

ственная выставки.  

В  течение последней  недели января пройдут следующие мероприятия: 

 День памяти Холокоста 

 Акция «Свеча Памяти»  

 30 января пройдет конкурс экскурсоводов «Время традиций» 

 31 января пройдет конкурс РДШ между 10 и 11 классов на тему «Моя будущая профессия»  

Ульяна Коромыслова, 10 «А» класс  



 

  

 

«Школьная правда» 

Газета ГБОУ школы № 443 СПб 

Тираж 30 экз. 

Выпуск№ 5 

Январь 2020 г. 

Над номером работали:  

Главный редактор —Александр Мамедов.  

Технический редактор — Максим Шниткин 

Корректор — Гуляева Виктория Геннадьевна 

Корреспонденты: Ульяна Коромыслова;  Ксения Прямикова; Кирилл 

Котельников , Ксения Лаврова, Валерия Корнешова; Джейран Мамедова; 

Нубар Нагиева; Айтен Мамедова;  Ольга Боданова, Александра Демина,  

Агабаджи  Абдулаева. 
Газета выполнена в рамках кружка дополнительного образования «Школьная газета». 

Руководители: Караваева Наталья  Владимировна, Николаева Мария Владимировна 

 

 

 


