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Моя гимназия  

                                                               Важные события                                   
       В начале февраля в нашей гимназии стартовал 

месячник, посвящённый Дню защитника Отечества. На 

торжественном открытии ребята получили творческие 

задания для класса. Малышам было поручено изготовление 

открыток для ветеранов. Месячник завершился. 

  

 

 
 
 
 

 

 

Итоги месячника подводит  педагог - организатор Галина Александровна Королёва: «Каждый год в 

нашей гимназии очень ответственно и качественно проводятся мероприятия, 

посвящённые празднованию 23 февраля и 9 мая. В этом году учащиеся получили 

разные задания: 1-2 классы – изготовление поздравительных открыток, ребята 

постарше приняли участие в конкурсе «Открытый микрофон на тему: «Великая 

Отечественная война глазами деятелей искусств и культуры». Каждый класс готовил 

презентацию-выступление на соответствующую тему. Мероприятие такого формата было интересно и 

детям, и нашим гостям. Все  ученики и учителя начальной школы большие молодцы! Выступили 

достойно! Месячник удался!» 

На заметку гимназистам 
          Дорогие читатели! В этой рубрике мы знакомим вас со знаменательными датами и с тем, как мы их 

отмечаем в нашем классе. Если и вам есть чем поделиться, обращайтесь в редакцию или присылайте свои 

письма на электронный адрес: tahychka@ yandex.ru 

27 января – День снятия блокады г. Ленинграда 

       27 января 1944 года, была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и 

ночей. Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа 

советского народа.   

    Чтобы отметить эту дату, мы отправились в муниципальную 

библиотеку имени А.И. Радищева. Для нас сотрудники библиотеки 

подготовили урок-лекцию о детях блокадного Ленинграда. Мы 

узнали о нормах хлеба, об ужасах самой лютой зимы 1941 года, о 

дороге через Ладогу. Беседа со взрослыми была очень интересна. О 

блокадном Ленинграде написано много, судьба ленинградцев 

известна всем. А мы из лекции запомнили  малоизвестные факты и с удовольствием 

делимся ими. 

 



 

Новый год в блокадном Ленинграде 

          Фотографии и дневники рассказывают о детских праздниках у новогодней ёлки в детских садах, 

школах и театрах. Обязательной частью был обед и маленький подарочек с печеньем или пряником, 

а кому-то  даже достался мандарин. Одна из школьниц писала о новогодней ёлке: «6 января 1942 г. 

Сегодня была ёлка, и какая великолепная! Правда, я почти не слушала пьесы: все думала об обеде. Обед 

был замечательный. Дети ели медленно и сосредоточенно, не теряя 

ни крошки. Они знали цену хлебу, на обед дали суп-лапшу, кашу, хлеб 

и желе, все были очень довольны. Эта ёлка надолго останется в памяти». В 

блокадном Ленинграде дети не ели сладкого. Вместо конфет на Новый год их 

угощали «дурандой» - мучной смесью с сахаром, от которой пахло 

мылом.                                    

Собака 

     Семья одной девочки умирала от голода. Девочка слепла, а однажды резко 

оглохла…от голода. Знакомая мамы, чтобы спасти девочку принесла свою кошку. Они 

её съели….Потом знакомая привела собаку…её тоже съели…   Прошло несколько 

месяцев, наступила весна. Худенькая девочка брела из магазина с кусочками хлеба, их 

она получила в обмен на карточки…Она уже несколько дней ничего не ела, но 

откусить хлеб не могла, ведь она несла его больной маме. Мясо в этой семье ели 

последний раз зимой, когда  тётя привела свою собаку. Девочка брела….И вот из-за 

угла выскочила и остановилась собака…тощая, облезлая, с голодными глазами. Как 

она уцелела? Девочка поманила её рукой, собака сделала шаг. Девочка пошла вперёд, собака за ней.  

     Но пройдя немного, животное остановилось, и тут девочка поняла, что не может отпустить её. Она 

по кусочку стала отламывать хлебушек и давать собачке. Так кусочек, шажочек и девочка довела собаку 

до дверей своей квартиры. Та посмотрела печальными глазами. Она всё понимала….Собака вошла в 

квартиру…В Ленинграде много памятников, но нет одного, который должен быть. О нем забыли. Это 

— памятник блокадной собаке. Собака, миленькая, прости… 

                        Мяукающая дивизия_ 

      Во время блокады из-за ужасного голода люди ели даже домашних 

питомцев. К 1942 году в городе развелось огромное количество крыс. 

Чтобы остановить крысиное нашествие, было решено привезти из 

Ярославля четыре вагона кошек. «Мяукающая дивизия» быстро справилась 

с грызунами. Вскоре для защиты города прибыл 

«полосатый десант» из Сибири.  И сегодня в 

Эрмитаже служат более полусотни котов – «сибиряков». Каждый из них 

имеет паспорт с фотографией и считается квалифицированным специалистом 

по очистке музейных подвалов от крыс.   

     Сейчас в городе  кошкам установлено несколько памятников.   

Учащиеся 2 В класса 

 

20 января в городе стартовал социальный проект  «Рисуют 

мальчики войну». В проекте участвовали  ребята из СОШ 

№ 24, СОШ № 35, СОШ № 21 и мы, ученики начальной 

школы МБОУ «Гимназия № 33». Организаторы конкурса 

отметили, что «очень много рисунков получили от юных 

художников гимназии № 33». Действительно, в этом проекте приняли участие все 

классы. «На рисунках ребят Великая Отечественная война оживает в боях и 

сражениях, в тылу и на фронте, в победных маршах и фронтовых воспоминаниях. 

Основной темой рисунков ребят из гимназии № 33 стал символ Победы – танк Т-

34», - заметили организаторы. Уткина Полина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В социальном проекте приняли участие не только 

мальчики, но и девочки. Всего более 300 работ со 

всех школ.  

К сожалению, редакция не можем показать все 

работы. 

Всем ребятам – художникам мы выражаем  

благодарность  за участие в этом проекте! 

 

 

      17 января – День детских изобретений. 

А знаете ли вы, дорогие читатели, что ежегодно тысячи детей придумывают и 

изобретают разные чудные вещи, которые уверенно занимают важное место в 

повседневной жизни взрослых. Фруктовый лёд, меховые наушники, зубная 

щётка для космонавтов, снегоход, пластилин, флаг Аляски – всё это изобрели, 

придумали дети. Не верите? Но это правда! В день детских изобретений,  в нашем классе, на уроке технологии 

мы готовили и защищали проекты на тему: «Легоконструирование. Виды транспорта». Мы разбились на группы, 

заранее придумали, какую технику будем изобретать, выполнили задание, а потом представляли свой транспорт. 

Активное участие принимали даже девочки! Такой техники сегодня не существует, но, может быть,  некоторые 

из нас станут конструкторами, инженерами, кораблестроителями. Нам урок понравился!  Теперь думаем, чем 

удивим на следующий год.                                                                                                                         Ученики 2В класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Это интересно! 

          Изобретатели бывают разные. Есть, к примеру, изобретатели слов! Не удивляйтесь, в нашем языке    слова 

и рождаются, и стареют,  и умирают. Множеству слов из нашей речи мы обязаны Михаилу Васильевичу 

Ломоносову. Он вынужден был выдумывать специальные слова, чтобы дать имена вещам, которых не 

существовало.  Предлагаем вам отгадать, какие такие слова придумал Ломоносов.  Правильные ответы 

читайте в следующем номере. 

 

 

 

 

Григорий Баландин 

                                   Малофеев Глеб  Смирнов Саша 
Казанцев Никита 

Капустина Ксения 



 

Календарь природы 

Иван Алексеевич Бунин «Крещенская ночь» 

Темный ельник снегами, как мехом, 

Опушили седые морозы, 

В блестках инея, точно в алмазах, 

Задремали, склонившись, березы. 

 

Неподвижно застыли их ветки, 

И меж ними на снежное лоно, 

Точно сквозь серебро кружевное, 

                                      Полный месяц глядит с  небосклона <…> 

 

Бриллиантом лучистым и ярким,                               А над лесом все выше и выше 

То зеленым, то синим играя,                                         Всходит месяц, - и в дивном покое 

На востоке, у трона господня,                                       Замирает морозная полночь 

Тихо блещет звезда, как живая.                                    Я хрустальное царство лесное!  

            

Январь-Просинец 
 

     Наступил новый год, на дворе снега полным-полно и морозно. Зима в самом разгаре, а в самые ясные 

дни, мороз, особенно, трескуч и щиплет ухо и нос.  «Просинец» происходит от слова «просинь», когда 

среди облаков появляются полосы небесной синевы. Свое название месяц получил от ярких 

наполненных солнцем дней. На просинец выпадают два христианских праздника: 7 января – Рождество 

Христово, 19 января – Крещение Господня.  

Одегова Софья 2В класс 
 

 

 

Немного юмора 

 Маленькая девочка плачет в аптеке:  

- Мама послала за лекарством, а я забыла название. Короткое такое. Простое. Помню только, что 

в состав входил  гидроксиметиламинотрифенилацетат... 

 

 

Приходит Чебурашка в кинотеатр:  

- Сколько стоит билет на фильм?  

- Десять рублей.  

- У меня только пять. Пустите, пожалуйста, я буду смотреть одним глазом..... 

 

- А я братику на Новый год подарок под ёлку положила! 

- И как ? Ему подарок понравился?  
- Не знаю….Он до сих пор его ищет.... Тайга-то большая!!!!!! 

 

Идут Чебурашка с Геной. 

- Смотри, Ген, там человеки яму копают. 

- Сколько раз я тебе говорил: не человеки, а люди. 

- Смотри, Ген, там один людь упал! 

 
Редакция газеты находится в каб. 1-2. Часы работы: пн., чт.  8-00 до 14-00 .   
Электронную версию газеты можно увидеть на сайте  МБОУ гимназии № 33                                                        Газета выходит один раз в месяц 
По вопросам получения и распространения газеты обращаться в редакцию.                                                         Подписано в печать  27.02.2017     Тираж  15  экз.                 
                                                                                                                                                           Гл. редактор: Михеичева Т.А. Ответственный за выпуск:  Иванова Валерия 


