Выпуск № 5
Март, 2009 год.
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Блокада Ленинграда немецко-фашистскими и финскими войсками во время Великой Отечественной войны
началась 8 сентября 1941 г. и продолжалась до 27 января 1944 . Страшные испытания выпали на долю ленинградцев. Зимы 1941 и 1942 гг. были очень морозными. Люди умирали от холода. Не хватало продовольствия, голод уносил тысячи людей.
За время блокады от бомбежек, артиллерийских обстрелов и голода погибли 750 тысяч жителей города,
но врагу не удалось сломить его защитников и жителей. Город не только выживал, его жители самоотверженно помогали фронту. На заводах и фабриках работали в основном женщины и дети, за время блокады
они изготовили около 10 млн. снарядов и мин, 225
тыс. автоматов, отремонтировали и произвели 2 тыс.
танков, 1,5 тыс. самолётов, тысячи полевых и морских
орудий, 12 тыс. миномётов.

6-а кл

День защитника Отечества
28 февраля празднуется как день рождения
Красной Армии.
В 1946 г. эта дата стала называться « Днем Советской Армии и военно-морского флота». В феврале 1995 г. Государственная Дума России приняла
закон « О днях воинской славы ( победных днях)
России» и восстановила «историческое» название.
И, наконец, с 2005 г. праздник этот именуется «День защитника Отечества».
В этот день возлагают цветы к памятникам воинам, поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, участников сражений в « горячих точках»,служащих Российской армии. Праздничные
концерты, марши и шествия славят защитников
России всех времен.
Коробко Евгения
Кочарян Екатерина

9-а кл

Международный женский день
8 марта 1908 г. на улицы Нью-Йорка вышли женщины с протестом против эксплуатации их труда.
В 1910 г. на II Международной конференции социалисток в Копенгагене немецкая революционерка Клара
Цеткин предложила считать 8 марта Днем международной солидарности женщин в борьбе за экономическое.
Социальное и политическое равноправие с мужчинами.
Впервые этот день был отмечен в 1911 г. в Германии,
Австрии, Дании и Швейцарии; в России первый раз отмечался в Санкт- Петербурге, в зале Калашниковой
биржи, 2 марта 1913 г.
С 1936 г. 8 марта– народный праздник СССР, а с 1965
г.– нерабочий день. В 1975 г. 8 марта объявлено ООН
Международным днем борьбы за права женщин и международный мир.
В наше время 8 марта—праздник, воздающий любовь и уважение женщинам, приветствующий приход
весны. 8 марта принято дарить женщинам цветы и подарки.
Кудинов Фёдор.

5 кл

Сейчас и сегодня.
Употребляя их, вы может быть не задумывались, что они образовались из СЕЙ+ ЧАС, СЕГО– ДНЯ В этих словах сравнительно
легко выделяются составляющие части.

Помидор. Название овощу дано в итальянском языке, где
ПОМИ д, ОРО значит «ЯБЛОКО ИЗ ЗОЛОТА», « ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО».

Пельмени. Сложное слово из финских языков, образованное от ПЕЛЬ- “УХО» и НЯНЬ -«ХЛЕБ». Буквально значит
«УШКИ ИЗ ТЕСТА» - по форме, которую имеют эти изделия.

Шахматы. Наименование игры пришло во многие языки, в
том числе и русский, из персидского языка. Образовано из слов
ШАХ и МАТ, что значит «ШАХ» ( король) УМЕР.

Карандаш- “Писчая палочка».Слово выведено из тюркских
языков, где КАРА-”черный», ДАШ- «камень»,Карандаш“ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ (сланец)».

8-б кл

Магия числа

8
Слово « восемь» в старину звучало так : « осемь»,
«осемью», «осьмой» и т.п. То есть, около семи, за
семь.
У восьмерки два кольца
Без начала и конца.
( С.Маршак)
Цифра восемь так вкусна:
Из двух бубликов она.
( Г.Виеру)
Что такое ВОСЕМЬ? Всех подумать просим.
Солнце пригревает,
На дворе тепло.
От улыбки мамы
Радостно, светло.
Эта цифра восемь
В дом стучится к нам,День восьмого мартаПраздник наших мам!
( Г.Кайтуков)

8-а
кл
Главный человек в моей жизни.
Паче всех моих близких родственников милее мне лишь один, а именно
бабушка по линии матери. Она во имя меня совершила столько благородных поступков, что описание их может занять несколько больших
книг.. Я лишь расскажу о нескольких этих поступках. Во первых нельзя
не упомянуть о том, что именно она забрала меня из детского дома, куда меня благополучно сдала моя «мама».Она меня и всех кто ее окружает, одаривает своею заботой и лаской. Описать ее характер можно тремя
ласковыми словами: честная, добрая, мудрая. Ее честность ставит ее в
ранг самого честного человека, а доброта и мудрость подавно. Я не
знаю ни одного деяния, которое может окупить все ее старания во имя
моего благополучия, однако я постараюсь сделать все возможное, для
того чтобы скрасить ее старость .Замечу лишь то, что старость у нее
только внешняя, а внутри она до сих пор остается молодой и здоровой.
Что же я могу сказать по поводу своей « матери» и ее материнском
инстинкте, а вернее о его полном отсутствии. Когда я был маленьким
она меня безжалостно бросила на произвол судьбы в детский дом. Но
больше я писать об этом не стану, потому что вы прекрасно понимаете,
что жизнь моя сложилась все-таки хорошо. Я не буду судить свою мать,
ибо из поговорки следует, что и я могу быть осужденным. Ведь как говорят, “Не судите да не судимы будете». Пусть она сама потом поймет,
что она натворила.
Я люблю свою бабушку, и я горжусь тем, что живу рядом с ней. И хочу сказать вам о том, чтобы вы берегли своих родителей, детей, родственников и знакомых, вообще всех тех, кого вы любите и в ком вы не
чаете своей души. Но это уже совсем другая история.
Ученик нашей школы.

.Письмо Несбывшейся Любви.

Весеннее настроение

Тебя недавно встретил я,
И понял снова: без тебя
Мне жить не стоило и дня.
Пускай вдали. Но жить любя.

Весна! И хочется влюбиться!
Но вспоминаю лишь о том,
Что я имею честь поздравить
Всех женщин с их прекрасным днем!

Когда твои увидел очи,
То утонул в сияньи их!

Я рад стараться вас поздравить,
И пожелать вам долгих лет,
А также этот стих оставить,
Чтоб сохранил он вас от бед.

Очей я повидал немало,
Но ты своими начертала,
Такой причудливый узор,
В моей душе, что я как вор
Храню святыню до сих пор!
И у меня к тебе есть просьба,
Одна лишь просьба: ты не жди,
Столь запоздалого ответа
Из сердца глупого поэта!
Хоть и горька мне фраза эта!
А за окном идут дожди,
И настроение все хуже.
И жить мне стало много туже,
Чем, в те златые времена,
Когда впервые ты одна
Любви мне сладость подарила.
Своею девственной красой
Мое сознание пленила.
Любил тебя, люблю тебя,
И ни прибавить, ни убавить.
Мне остается только жить,
И словно льдине в море таять.
Прощай любовь моей души!
Дарю тебе еще две строчки,
Любовь, что нас с тобой свела,
Пока что требует отсрочки.
Ивлев Дима, 9-а
кл

Вы не печальтесь, не грустите!
И нас учеников простите.
Я сам порой, как все, грешу,
За что прощения прошу!
Ивлев Дима, 9-а кл.

Надежда.
Случается в жизни такая беда,
Что нежности женской и верного сердца
Бедным парням не найти никогда.
Но верю, что встречу любовь своей жизни,
Которая станет мне верной, родной.
А я обещаю отдать своё сердце,
Чтоб жить для неё одной!
Поздняков Саша, 8-а кл.

6Б

Британская викторина
Выберите правильный ответ на каждый вопрос.
1.Национальный напиток Великобритании
А) чай
Б) кока-кола
В) кофе
2. Мистическое Лох-Несское чудовище родом из
А)Уэллса
Б) Ирландии
В)Шотландии

3.” Битлз» начали свою карьеру в
А)Лондон
Б)Ливерпуль
В)Бирмингем

3.Килт это
А) рубашка
Б) юбка
В) пара брюк

4. Цвет, который символизирует(представляет)
Ирландию
А) зеленый
Б) красный
В) желтый

5.Британские футбольные фанаты
А)самые равнодушные фанаты в мире
Б) очень сдержанные
В) имеют очень плохую репутацию в Европе за
своё поведение
6. Стоунхедж около ……...лет
А) 40
Б) 400
В) 4000

Дорогие ребята!
Ответы на вопросы викторины просим приносить в кабинет английского языка Белобеевой Валентине Викторовне.
Те, кто правильно ответят на вопросы викторины, получат положительную отметку по английскому языку.

9-а кл

Экскурсия в Московский парк Победы.

12.02 09 г.– была проведена экскурсия по тематике Петербургские маршруты. 9-ые классы ходили в Московский парк Победы.
В парке есть аллея Славы, где установлены памятники
дважды Героям Советского Союза. В парке во время Блокады действовал кирпичный завод, печи которого служили крематорием, так как не успевали хоронить умерших
людей.
Ученики 9-а класса

7 кл

Мы были в трамвайном музее. Он расположен в трамвайном депо на Васильевском острове.
Мы узнали, что конки ( первые трамваи без электричества) возили лошади. Стоил проезд по тем временам
очень дорого- простым людям 3 копейки, богатым—10
копеек.
Мы залезли во все вагоны от конки до наших дней. А
первый трамвай мог ехать как туда так и обратно, без разворотов и входить и выходить можно было с любой стороны.
Мы все огорчились, когда узнали, что трамвайный парк
сокращают из-за нехватки денег.
Ученики 7 класса: Снегов Владимир, Козырева Анастасия, Васильева Анны
.

В феврале месяце в нашей школе проходили
соревнования « Меткий стрелок» и «Весёлые
старты»

В конкурсе песни ученики нашей школы заняли
следующие места:
Начальная школа :
I - 3-а кл.
II -1 кл.
III 2-б кл.

Старшая школа
I -4-а кл
II -4-б кл.
III -6-а кл.

В школе проходил конкурс стихов «О любви, о женщине, о весне»

«Окно»
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