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Январь 
(Игорь Северянин.) 

 

Январь, старик в державном 

сане, 

Садится в ветровые сани,- 

И устремляется олень, 

Воздушней вальсовых 

касаний 

И упоительней, чем лень. 

Его разбег направлен к 

дебрям, 

Где режет он дорогу вепрям, 

Где глухо бродит пегий лось, 

Где быть поэту довелось… 

Чем выше кнут,- тем бег 

проворней, 

Тем бег резвее; все узорней 

Пушистых кружев серебро. 

А сколько визга, сколько 

скрипа! 

То дуб повалится, то липа — 

Как обнаженное ребро. 

Он любит, этот царь-гуляка, 

С душой надменного поляка, 

Разгульно-дикую езду… 

Пусть душу грех влечет к 

продаже: 

Всех разжигает старец,- даже 

Небес полярную звезду! 

 

 



Памятные даты января 

 

2016 год - Год 

российского кино. 

7 октября 2015 г. 

Указом Президента 

Российской Федерации 2016 год в Российской Федерации 

объявлен Годом российского кино. 

 

2016 год - 160 лет государственной Третьяковской 

галерее. 

Госуда́рственная Третьяко́вская галере́я (ГТГ) — 

художественный музей в Москве, основанный в 1856 

году купцом Павлом 

Третьяковым и имеющий 

одну из самых крупных в 

мире коллекций русского 

изобразительного искусства. 

Экспозиция в главном 

корпусе «Русская живопись 

XI — начала XX века» является частью 

Всероссийского музейного объединения 

«Государственная Третьяковская галерея», 

образованного в 1986 году. 

7 января 2016 года - Православный праздник 

Рождество Христово. 

 8 января 2016 года - День детского кино. Учрежден 

правительством 

Москвы по инициативе 

Московского детского 

фонда в 1998 году в 

связи со столетием 

первого показа 

кинопрограммы для 

детей в Москве. 

 13 января 2016 года - День российской печати.. 

Учреждён постановлением 

Президиума Верховного совета 

Российской Федерации от 28 

декабря 1991 г.     N 3043-1 и 

связан с исторической датой — 

началом издания первой 

российской печатной 

газеты «Ведомости», 

основанной указом Петра 

Великого. 2 января 1703 

года  (13 января по новому 

стилю) в Москве вышел первый 

номер русскоязычной печатной газеты «Ведомости», 



который назывался: «Ведомости о военных и иных 

делах, достойных знания и памяти, случившихся в 

Московском Государстве и во иных окрестных 

странах». Пётр Первый рассматривал газету как 

важное средство борьбы за проведение реформ и 

утверждения могущества Российской империи.На 

начало 2009 года в Российской Федерации было 

зарегистрировано более 33 000 печатных изданий. В 

среднем, ежедневно, распространяется более 20 

миллионов экземпляров 

 17 января 2016 года - 

Всемирный день религии. 

Отмечается ежегодно в третье 

воскресенье января с 1950 года 

по инициативе ООН. 

 

19 января 2016 года - Православный праздник - 

Крещение Господне. 

 

23 января 2016 года - День ручного письма (День 

почерка). Инициатором этого праздники стала 

Ассоциация производителей пишущих 

принадлежностей, выбрав эту дату в честь дня 

рождения американского государственного деятеля - 

Джона Хэнкока (1737), который первым поставил свою 

подпись под Декларацией Независимости. 

25 января 2016 года - День российского 

студенчества (Татьянин День). (Указ Президента 

Российской Федерации «О Дне российского 

студенчества» от 25 января 2016 года - 2005 года, 

№76). В день памяти «Святыя мученицы Татианы 

девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского университета». 

 

27 января 2016 года - День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады 

его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

28 января 2016 года - Международный день 

мобилизации против угрозы ядерной войны. 

 30 января 2016 года День Мороза и Снегурки – это 

древний языческий праздник. В 

эти дни обычно рассказывают 

сказки и легенды о Деде Морозе и 

о Снегурочке. Снегурочка по 

прихоти бога любви Леля 

полюбила человека и потому с 

приходом Весны не стала улетать 

на Север. Но как только «яркий 

луч солнца прорезает утренний туман и падает на 

Снегурочку».  

 

http://vedmochka.net/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.html


900 блокадных дней 
(посвящено  снятия блокады Ленинграда) 

 

       Блокада  Ленинграда  (8 сентября 1941 —  27 

января 1944) — трагический период истории города на 

Неве, когда только от голода погибло свыше 640 тыс. 

жителей, десятки тысяч погибли при артиллерийских 

обстрелах и бомбардировках, умерли в эвакуации.  Это 

одна из самых страшных и героических страниц 

Великой Отечественной войны,  наше всеобщее горе, 

наша память, наша гордость и величие! 

      900 дней и ночей:  2 года, 5 месяцев, 20 дней… 

 

       Мы свято помним  исторические даты: 

8 сентября1941 года  —  День начала блокады 

18 января 1943 года —  День прорыва блокады 

27 января 1944 года —  День полного снятия 

блокады 

      8 сентября 1941 года вражеские войска прорвались 

к Ладожскому озеру и захватили город Шлиссельбург, 

в результате чего Ленинград оказался блокированным с 

суши. Положение Ленинграда стало крайне опасным. 

Но захватить город гитлеровцы не смогли. С этого 

момента и начинается трагическая и героическая 

оборона Ленинграда. 

       Из приказа начальника германского военно-

морского штаба 29 сентября 1941 г. Совершенно 

секретно. 

      «Фюрер принял решение стереть город Ленинград с 

лица земли. После поражения Советской России 

дальнейшее существование этого крупнейшего 

населённого пункта не представляет никакого 

интереса» 

   

  В окружение попало 2 млн. 544 тыс. гражданского 

населения города (включая приблизительно 400 тыс. 

детей), 343 тыс. жителей пригородных районов, войска, 

защищавшие город. Продовольствие и топливные 

запасы были ограничены (только на 1-2 месяца). 



       Были введены продовольственные карточки: с 1 

октября рабочие и инженерно-технические работники 

стали получать по 400 г хлеба в сутки, все остальные 

— по 200 г. Остановился общественный транспорт, 

потому что к зиме 1941 — 1942 не осталось никаких 

топливных запасов и электроэнергии.  

  

         Блокадный хлеб.  Дневная норма -125 грамм 

      Запасы продовольствия стремительно сокращались, 

и в январе 1942 на человека приходилось уже только 

по 200/125 г хлеба в день.  

       К концу февраля 1942 в Ленинграде от холода и 

голода умерло более 200 тыс. человек. Но город жил и 

боролся: заводы продолжали выпускать военную 

продукцию, работали театры, музеи.  

     Все то время, когда шла блокада, не замолкало 

ленинградское радио, где выступали поэты и писатели. 

2 июля 1942 года с Урала доставили партитуру 7-й 

симфонии Дмитрия Шостаковича, которая 9 августа 

1942 была исполнена оркестром Радиокомитета в 

осажденном немцами Ленинграде. 

  

  Ольга Берггольц- «муза               Дмитрий Шостакович- 

   Блокадного Ленинграда»           автор 7  (Ленинградской) 

                                                                          симфонии 

     В связи с прекращением связи с Большой землей 

особое значение приобрела дорога через Ладожское 

озеро, ставшая легендарной «Дорогой Жизни». 

Водным путем грузы, а когда озеро замерзло, то 

продовольствие, топливо и другие грузы стали возить 

по льду. По "Дороге жизни" вывозили и ослабевших от 

голода жителей города: в первую очередь 

эвакуировали детей, женщин с детьми, больных, 

раненых и инвалидов. 

       25 марта 1942 было принято решение об очистки 

города от завалов снега, льда, грязи, нечистот, трупов, 

и уже к 15 апреля город был приведен в порядок 



силами изможденных ленинградцев и солдат местного 

гарнизона. В городе снова начали ходить трамваи. 

    В следующую блокадную зиму 1942 — 1943 

положение осажденного Ленинграда значительно 

улучшилось: ходил общественный транспорт, работали 

предприятия, открылись школы, кинотеатры, 

действовали водопровод и канализация, работали 

городские бани. 

   Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу 

Ставки Верховного главнокомандующего 12 января 

1943 с наступления войск Ленинградского и 

Волховского фронтов во взаимодействии с 

Краснознаменным Балтийским флотом южнее 

Ладожского озера. Вражеская блокада была прорвана. 

     

 

Встреча солдат 

Ленинградского и 

Волховского 

фронтов 

12.01.1943. Блокада 

Ленинграда 

прорвана! 

 

       К концу 1943 обстановка на фронтах коренным 

образом изменилась и советские войска готовились к 

окончательной ликвидации блокады Ленинграда. 

      К  27 января 1944 советские войска взломали 

оборону 18-й немецкой армии, разгромили ее основные 

силы и продвинулись на 60 километров в глубину. 

Немцы начали отступать. С освобождением 

Пушкина, Гатчины  и Чудово блокада Ленинграда была 

полностью снята. 

  27 января  является Днём воинской славы 

России — День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год). 

 

Официальная статистика 

Неполные цифры официальной статистики: при 

довоенной норме смертности в 3000 человек, в 



январе—феврале 1942 года в городе умирали 

ежемесячно примерно 130 000 человек, в марте умерло 

100 000 человек, в мае — 50 000 человек, в июле — 25 

000 человек, в сентябре — 7000 человек. Радикальное 

снижение смертности произошло из-за того, что самые 

слабые уже умерли: старики, дети, больные. Теперь 

главными жертвами войны среди гражданского 

населения были в основном погибшие не от голода, а 

от бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов. 

Всего же, согласно последним исследованиям, за 

первый, самый тяжёлый год блокады погибли 

приблизительно 780 000 ленинградцев. 

 

         Пискаревское Мемориальное кладбище. 

 В братских могилах захоронены жертвы блокады 

Ленинграда и воины Ленинградского фронта (всего 

около 470 тысяч человек; по другим данным, 520 

тысяч человек — 470 тысяч блокадников и 50 тысяч 

военнослужащих). 

 

      Блокада Ленинграда…  Бессмертный подвиг 

жителей города в страшную пору Великой 

Отечественной войны... 

  

    Это время останется в памяти многих 

ленинградцев.  Город выжил, выстоял, победил. 

Многие  всю блокаду прожили в Ленинграде. Они и 



сейчас вспоминают эти суровые дни, холод, голод и 

маленький кусочек хлеба, который навсегда останется 

в их памяти.                                        

    

   Люди, которые выстояли блокаду Ленинграда, – 

настоящие герои! Они засыпали и просыпались с 

мыслью, что им будет нечего есть, негде отдыхать, 

жить нормальной жизнью. Как обидно знать, что это 

происходило именно в нашей стране.  Такому 

нечеловеческому страданию подвергались русские 

люди, маленькие беззащитные дети. Смелые, стойкие, 

сильные защитники города могли выстоять  блокаду! Я 

восхищаюсь моим героическим и мужественным 

народом! Страдали мои соотечественники, чтобы 

спасти страну, будущее поколение. Только благодаря 

им,  героям блокады, мы живем под мирным голубым 

небом, каждый день держим в своих руках увесистый 

кусочек душистого мягкого хлеба. Проснувшись, 

видим рядом близких и дорогих нам людей. Я хочу, 

чтобы каждый из нас хорошо знал историю нашей 

страны, свято чтил подвиги героев Великой 

Отечественной войны, защитников   блокадного 

Ленинграда. 

     Блокада Ленинграда…  Более семидесяти лет 

отделяют нас от этого тяжелого времени для всех 

людей нашей страны, а особенно для детей. 900 дней 

страданий, лишений, мучений и голода…  

 
    С болью и отчаянием мы вспоминаем мучительное 

время блокады, читая в учебниках истории строки о 

лихолетье. Невыносимую силу ненависти  и гнева 

испытываю я к врагам земли русской, забравших 

жизни  неповинных детей, бедных, 

беззащитных,   ежемесячно умирающих в Ленинграде 



мирных жителей. Мы хотим, чтобы мы жили под 

голубым спокойным небом. Мы надеемся, что и через 

десятки лет люди спокойно будут спать. Их не 

будет  будить грохот бомбежки, взрывы 

при  артиллерийских обстрелах и бомбардировках. 

     Мы гордимся защитниками Ленинграда, которые  

отстояли свободу и независимость города, 

мужественными и стойкими людьми! Мы низко 

кланяемся ветеранам той войны, подарившим нам 

Победу! 

 

Командующие Ленинградским и Волховским 

фронтами и Краснознаменным Балтийским флотом 

    

Генерал-лейтенант   маршал Советского        генерал армии 

   Попов М.М.                      союза                        Жуков Г.Е. 

                                       Ворошилов К.Е.    

 

            
    Генерал-майор           генерал –майор        генерал-лейтенант 

  Федюнинский И.И.          Хозин М.С.              Говоров Л.А. 

           

      Генерал-армии                        вице-адмирал 

        Мерецков К.А.                         Трибуц В.Ф. 

 

 



                  Поздравляем! 

 

         11 декабря 2015 года в Новолялинском 

филиале Серовского политехнического техникума  

состоялись соревнования среди старшеклассников 

 «Спорт и профессия» 
 

          В конкурсе участвовали 4 команды. 

Причем 2 команды представляли сам  

техникум и члены этих команд, 

естественно, были более подготовлены в 

профессиональном плане, чем 

представители команд первой и четвертой 

школ. 

         Нашу школу представляла команда 11 

класса в составе: 

- ЛАВРЕНТЬЕВА Данила; 

-НАЙБАУЭР Алексея; 

-ШЕШИНА Владислава; 

-ШУЛЕПОВА Романа. 
 

        Участники конкурса должны были 

соревноваться в следующих дисциплинах: 

 

                 Профессиональная подготовка: 

 

-практическое вождение автомобиля, 

-ремонт легкового автомобиля; 

-тесты по Правилам Дорожного Движения; 

-тесты по технической подготовке. 

          

Спортивная подготовка: 



 

-силовое упражнение 

- подтягивание на перекладине; 

- стрельба из пневматической винтовки и 

- разборка и сборка автомата Калашникова. 

 

       Члены нашей команды блестяще справились 

с такими дисциплинами как  

 

практическое вождение автомобиля 

 

 

 
 

 

Ремонт автомобиля 

  

 



 

тесты по Правилам Дорожного Движения 

 

 
  Не возникло проблем и  с разборкой-сборкой 

автомата, но в спортивных состязаниях мы 

уступили «технарям», среди которых были 

ребята, отслужившие в рядах Российской Армии. 

 

 

 

 
 

     Также   на хорошем уровне была и стрельба 

 

 



 

и с самым серьезным испытанием наши спортсмены 

справились на «Ура!» 

           

 
 

 

  
 

 
 

 



Новый год - мандарин мне в рот!!!! 
(хроника с места событий) 

 
       Вот и закончился 

2015 год…  

       Наша школа тоже не 

прошла мимо этого 

глобального события! 

      Предлагаем Вам 

вернуться во времени  

назад на полмесяца и 

посмотреть, как это 

было…   

 

 

      Хроника событий восстановлена по минутам и  

по сохранившимся подлинным кино- и 

фотодокументам того времени, рассказам 

очевидцев и участников событий.  

      Все сходства с реальными лицами далеко не 

случайны и преднамеренны… 

 

     26 декабря..11.00  

      … на пульт дежурного вахтера тети Любы 

поступил сигнал: «Дать звонок к общему сбору 

учащихся в спортивном зале…».  Дожевывающие обед 

школьники нестройными рядами направились из 

столовой  в указанное место. 

     Рассказывает Ваня Тибуреткин, ученик 8 «В» 

класса, 23 года: 

 

     - Мы шли не сопротивляясь.. мы были как будто в 

полусне,  да мы вообще  постоянно в полусне после 

обеда. В общем,  нам было все равно, куда нас ведут. 

Меня не покидало смутное предчувствие.. Только 

когда нас привели в спортивный зал и построили  

классами вдоль стены мое предчувствие превратилось 

в уверенность… ДА-А-А!!! Сегодня - ПОСЛЕДНИЙ 

УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ!!! ЗАВТРА 

НАЧИНАЮТСЯ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!! 

Ура!!! 

 

       Вспоминают сестры-близнецы Маня 

Морковкина и Федя Картошкин, 10 «Б» класс, 7 и 

11 лет: 

 

     -  Я сразу увидел этот стол посреди зала.. Мне стало 

не по себе, и я зажмурился, потому, что не  решался 

взглянуть на то, что лежало на  том столе.. Потом, все 

же я  решился и взглянул в ту сторону и.. О Боже!!! На 

столе лежали  грамоты и медали, заслуженные мной на 

разных соревнованиях и олимпиадах! И я понял -  ЭТО 

МОЙ ТРИУМФ!!! 

    

       Рассказывает Арсений Тортиллович Черепахин, 

заместитель завуча по чему-нибудь, 5 лет: 



        - Я тревожился 

и волновался не 

меньше учеников… 

События, которые 

должны были 

произойти в 

ближайшее время, 

стояли перед 

глазами как наяву… 

Это все, что 

оставалось мне делать, потому, что меня давно не 

берут ни на какие школьные мероприятия… 

 

     Итак, 26 декабря состоялась торжественная линейка. 

Ребят поздравили с наступающим Новым годом, 

окончанием учебы и вручили  призы и награды, 

завоеванные ими в течение второй четверти. 

     Директор школы вручила грамоты и 

благодарственные письма тем, кто участвовал или стал 

призером школьных и муниципальных этапов 

олимпиад, соревнований и  конкурсов.        

       Представителем администрации Новолялинского 

городского округа  были вручены призы и медали 

спортсменам, завоевавшим первое и второе место в 

областных соревнованиях по КЭС-Баскету. 

      

 

   
 

 
     

                       Награждение спортсменов 

 

 

 



   
 

  
 

     
 

  
 

 



Ровно за 25 часов и 7 минут до описываемых выше 

событий..   

   По коридорам школы  ходит 

какой-то подозрительный 

гражданин в длинной красной  

шубе и шапке, старательно 

скрывающий свое лицо в бороде и 

за спиной своей подельницы. 

Никогда еще в этом году в школе не 

появлялась это таинственная 

фигура! Мы уже стали забывать об 

этом старом чудаке…В руках у него 

был волшебный посох и большой мешок! Сразу было 

видно, что он «на дело» собирался конкретно. Его 

подельница заходила в каждый класс начальной школы 

и своими действиями срывала учебный процесс… Дети 

начинали громко кричать: «Дедушка Мороз!». Но 

гражданин в шубе и шапке, старательно скрывавший 

свое лицо, знал, что в детстве как громко ни ори, Дел 

Мороз никогда с первого раза не придет.. Зато потом! 

Это был приятный сюрприз для малышни! Дедушка 

Мороз поздравил всех ребят и учителей с 

наступающим Новым годом и с удовольствием 

послушал стишки, приготовленные ребятами! 

Это было так: 

 

Вспоминает Таня Худякова, +++ лет: 

      - Дед Мороз, после посещения начальной школы 

пришел к нам…Он поздравил всех с Наступающим..,  

но с чем наступающим, не сказал, что не помешало   9 

классу на радостях спеть хором песенку про Новый 

год! Мне он вручил пакет сока, как самой послушной в 

этом классе. Было приятно! 

 
 

 
 



   
 

 

27 декабря… 15.00-21.30… 

В этот день события развивались по нарастающей! Уже 

ничего не могло остановить приближающийся Новый 

год и каникулы! Да никто и не собирался это  делать… 

 

   Вот подлинные фотографии с места событий:   

 

  
 

                   



     
          Танцы! Танцы! Танцы! НО обратите внимание на 

человека  слева, за спинами танцоров… Где-то мы уже 

его видели. 

 
     Он прячет свое лицо от кинокамер и фотоаппаратов. 

Но мы же знаем, кто это… 

 
                   Ви а ис чемпьонс, май фрееенд!! 

 

 
 

    С Новым годом! С новым годом! С новым годом! 

 


