
       27 января  ежегодно  
страны СНГ празднуют  
день полного освобожде-
ния Ленинграда  от фа-
шистской  блокады,  эту 
дату мы будем помнить 
всегда. Почему? 
    8 сентября 1941 г.  Фа-
шистские  войска  окружи-
ли город на Неве . Эти 
мучительные испытания 
длились  872 дня. 
Город оказался в 
блокаде, то есть  
в кольце фашист-
ских полчищ. 
Стремясь срав-
нять город с зем-
лёй, фашисты об-
рушили на него за 
время осады: 150 
тысяч тяжёлых 
снарядов, 5 тысяч 
фугасных, более 

21 ноября 1941г по тонкому 
льду Ладожского озера 
начала действовать доро-
га, которую ленинградцы 
назвали «Дорогой Жизни». 
22 ноября 1941 года по 
ещё не окрепшему льду 
пошли первые грузовики с 
мукой. 1944 год - ленин-
градцы  смогли отбиться, 
но радоваться не могли, 

так как понимали, что 
это ещё не конец. И, 
вдохновившись наши-
ми войсками, они по-
шли за ними дальше 
громить фашистов.  
   Спасибо тем, кто не 
сдался и воевал до 
последнего! 
        
 ЛЫЧКАТЫЙ Захар 

100 тысяч зажигатель-
ных бомб. Это страшное 
время для горожан дли-
лось вечно, они испыты-
вали  сильный голод.  
    Люди, проживая всё 
это, понимали, что боль-
шинство из них погибнут, 
но не смотря на это, они 
бились всё это время до 
прихода Красной армии. 

   Зимние каникулы — это пре-

красное время  между школой 

и праздниками, когда можно 

отдохнуть, заняться творче-

ством, посмотреть любимые 

фильмы, а также поехать 

навестить к родственникам. 

     Наши зимние каникулы бы-

ли насыщены событиями. Мы   

 всем  классом ходили на ка-

ток на коньках, лепили забав-

ного снеговика и устраивали 

битвы снежками, в которых 

всегда  побеждала 

дружба. 

       Но внезапно по-

среди зимы пришла 

оттепель: наш снего-

вик растаял, крепости 

и катки поплыли! Мы 

подумали, что насту-

пила весна и очень 

удивились  теплу в 

начале января!   

      Через три дня снова вер-

нулись холода, сугробы, ме-

тели и настоящая зима. Ре-

бята твёрдо ре-

шили встретиться 

всем классом, 

возвести снеж-

ную крепость  и 

восстановить 

снеговика. 

      Мы собрались 

на стадионе, рас-

чистили место и 

начали строительство. Работа 

кипела! Снежная крепость сто-

яла недолго,  до тех пор, пока 

не началась битва. Снежки 

летели в разные стороны.  

Наша  постройка не выдержала 

и упала. Нам было одновре-

менно и весело, и грустно.  

    Я никогда не забуду эти зим-

ние каникулы. Они были потря-

сающие! 

        ЗАЙМАК Кристина 
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     Мир прекрасен! Везде нас окружают 
красивые места. Ребята 6б любят путе-
шествовать по разным городам, странам,   
и посещать разные достопримечатель-
ности.   
     И в этом году из нашего класса по-
ехал в Саудовскую Аравию и Дубай Аб-
дуназаров  Сафарджон. Он проезжал 
Москву, увидел всю её красоту и рос-
кошь, побывал на Красной площади. 
Каждый день наш одноклассник отправ-
лял маленький видео-отчёт о себе и о 
тех городах, которые он проезжал и 
посетил. Нам было очень интересно 
виртуально путешествовать с ним. 
  Также Сафарджон со своей семьёй 
встретили Новый год в Дубае. После 
его приезда, он рассказывал нам о своих 
мыслях и о красоте других городов, де-
лился с нами чувствами с восхищением. 

  Сафарджон 
расширил 
наш взгляд 
на окружаю-
щий мир.  
 Мне кажет-
ся, он был 
очень счаст-
лив!  
                 
ИРЖАНОВА 
Аделия 

 
 
 

  На зимних каникулах в школе 
посёлка Экодолье  Оренбургского 
района с 6  по 9 января проходил 
районный турнир по шахматам. На 
соревнования приехали ребята из 
разных школ, участники разных 
возрастных категорий.  
     С одними соперниками было 
легко играть, а с некоторыми – 
пришлось  побороться. Мы сорев-
новались, используя часы, записы-
вали ходы свои и соперников. Ка-
кие-то партии заняли мало време-
ни, а над другими- пришлось поду-
мать несколько часов.  
     В итоге у меня 1 место в своей 
возрастной категории среди дево-
чек!  
    Своей победой я горжусь и обя-

зана моему руководителю 
по шахматам- Гречишки-
ной Ольге Сергеевне. А 
ещё нельзя не вспомнить 
дедушку Юру (он тоже 
шахматист). Это он помог 
мне познать азы шахмат-
ного искусства.  
    Нам, победителям и 
призёрам, вручили меда-
ли, грамоты и сладкие 
призы! Было очень инте-
ресно с пользой провести 
каникулы! 
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