
             

                                       

 

 

Почти 900 дней и ночей 

блокадного ужаса  

27 января  в нашей стране отмечался  

День воинской славы: 71 год назад, 27 

января 1944 года, была полностью снята 

военная блокада Ленинграда, длившаяся 

872 дня. 

Опасаясь больших потерь при штурме, 

Гитлер приказал начать долговременную 

осаду. Он сказал: «Этот город надо уморить 

голодом. Перерезать все пути подвоза, чтобы 

туда мышь не могла проскочить. Нещадно 

бомбить, и тогда город рухнет, как 

переспелый плод».  

Блокада Ленинграда началась 8 

сентября 1941 года. Кольцо вокруг города 

сомкнулось почти на 900 дней. Начались 

постоянные бомбежки и артобстрелы. Была 

подтянута тяжелая осадная артиллерия, 

фашисты начали методично разрушать город. 

За время блокады немцы обрушили на 

Ленинград 100 тыс. бомб и 150 тыс. 

снарядов. В особенно трагическом положении 

оказалось мирное население. К моменту 

полной блокады удалось эвакуировать в тыл 

лишь небольшую часть жителей (менее 500 

тыс.). В городе остались 2,5 млн. граждан, 

среди которых 400 тыс. детей. Самой тяжелой 

оказалась первая блокадная зима. Немцам 

удалось разбомбить продовольственные 

склады, в результате чего Ленинград 

оказался без запасов. Хлеб доставлялся 

только авиацией или по дороге, проложенной 

по льду Ладожского озера. 

Под постоянной бомбежкой и 

артобстрелами водители, несмотря на 

 

 огромные потери, доставляли по 

«дороге жизни» лишь небольшое количество 

необходимых продуктов.  Со страшной, 

неумолимой силой надвигался голод. С 20 

ноября ежедневная норма хлеба для рабочих 

составляла всего 250 г, для служащих, 

иждивенцев и детей - вдвое меньше. По 

свидетельству блокадников, эта пайка хлеба 

представляла собой маленький, липкий, 

сырой кусочек, состоящий из отрубей и 

небольшой части муки. Жители стали 

употреблять в пищу все, что могло заглушить 

чувство голода. В довершение всего вышла 

из строя система городского водоснабжения, 

и воду пришлось брать из Невы и каналов. 

Зима 1941 г. выдалась необычайно 

суровой. Отсутствие отопления явилось 

чудовищным испытанием для жителей. 

Однако, несмотря на тяжелейшее положение, 

жители города участвовали в его обороне. 

Люди работали на предприятиях, выпускали 

боеприпасы, ремонтировали военную 

технику. В конце декабря 1941 значительная 

часть населения погибла. Голод принял 

невиданные масштабы. Начались случаи 

людоедства. Многие жители, ослабев, падали 

и умирали на улицах. Весной 1942 г. после 

№ 4 (69) 
февраль  

2015 

Независимое   печатное   периодическое   издание   МБОУ СОШ №8 г.Конаково 
 



таяния снега в городе было обнаружено 13 

тыс. трупов. Особенно тяжелым было 

положение детей, оставшихся без родителей. 

Обессиленные, они лежали в холодных 

квартирах, едва передвигались. Ужас от 

перенесенных невзгод застыл в их лицах. 

Многие из них по 10-15 дней не видели 

горячей пищи или просто кипятка. 24 января 

1944 г. силами Волховского и Ленинградского 

фронтов было предпринято наступление, в 

результате которого была полностью снята 

блокада. В городе к этому времени остались в 

живых 560 тыс. жителей - в 5 раз меньше, 

чем в начале блокады.  872 дня и ночи 

продолжалась самая кровопролитная и 

героическая осада в истории 

человечества. 

 Этому героическому событию были 

посвящены в нашей школе классные часы.  

На них ребята более подробно познакомились 

с фактами истории блокады Ленинграда, 

увидели страшные картины умирающего, но 

несдающегося города. Особо впечатлили 

учащихся стойкость и 

мужество ленинградцев, 

которые, испытывая 

неимоверный голод, всё 

же находили силы 

противостоять немцам:  

рыть окопы, сбрасывать 

фугасные бомбы с 

крыш, работать на 

предприятиях. А 

показанный кусочек 

хлеба в 125 граммов, 

выдаваемый на день, 

произвёл наиболее сильное впечатление.  

 На классных часах ребята почтили 

память погибших и умерших от голода во 

время блокады Ленинграда минутой 

молчания. 

Слатинская Наталия 11а 

80 лет со дня образования    

Тверской области 

29 января исполнилось 80 лет со дня 

образования Калининской, ныне Тверской, 

области. Эта дата не осталась незамеченной и в 

нашей школе.  Прошли тематические классные 

часы в 5-11 классах, на которых ребята 

говорили о красоте Тверского края, его 

достопримечательностях, истории, символике.  

Тверская область является субъектом 

Российской Федерации  и имеет  свои символы 

– герб и флаг.  

На червленом (красном) щите на 

золотом двухступенчатом подножии (ступени) 

золотой трон (княжеский стол) без 



подлокотников с высокой спинкой; на сидении 

на зеленой с золотыми украшениями и кистями 

подушке шапка Мономаха — древнейшая 

коронационная регалия русских государей.  

 

 

Ученики увидели, чем богата наша 

область, узнали много интересных фактов из 

географии Тверской области.  

Здесь начинается великая русская река 

Волга. Наша земля дала России и всему миру 

величайших писателей  и поэтов, художников 

и архитекторов, изобретателей и ученых. В XV 

в. тверской купец Афанасий Никитин на 30 лет 

раньше Васко да Гама посетил Индию.  

Вышневолоцкая водная система,  

построенная во времена Петра I недалеко от 

Твери, соединила два моря — Каспийское и 

Балтийское. 

Озерo Селигер - одно из живописнейших озер 

Европы, сохранившее первозданную свежесть, 

чистоту и таинственность.   

Тверская область является частью великой 

Русской равнины с характерным для неё 

чередованием низменностей и 

возвышенностей, иногда любовно 

называемыми местными жителями горами:                   

гора Каменник,  Баранья, Кесова, Ильи, Лисьи 

горы. Рельеф территории сформирован под 

влиянием деятельности ледника, водно-

ледниковых потоков, морскими, озерными, 

речными водами.  

В области расположены  10   водохранилищ 

искусственного происхождения: Березайское,  

Вазузское, Верхневолжское, Вышневолоцкое, 

Иваньковское, Кемецкое, Мстинское, 

Рыбинское, Угличское, Шлинское.  

Главной рекой  Тверской земли остается 

Волга. 

 

 

 

 

 

В 

нашей области есть заповедник. Он 

расположен на территории Тверской 

(Конаковский район) и Московской областей, в 

пределах Верхневолжской низменности. 

Нетронутая человеком дикая природа  

Завидовского заповедника имеет богатый 

животный мир. Согласно оценкам ЮНЕСКО, 

Завидово — одно из самых чистых в 

экологическом отношении мест на Земле.  

И просто кружится  моя голова, 

От свежести той, что дарит трава, 

От поля льняного, от васильков, 

От тихой речушки, тенистых лесов, 

Вечерней прохлады, всходов пшеницы, 

В дороге, ночами, мне всё это снится, 

И манит, зовет, ожидает меня,         
Край мой родной, Тверская земля!  

   Журавлёва Дарья 11а 

Исток Волги 

 



Этот трудный возраст, или кто несёт 

ответственность за воспитание 

подростков 

В наше время мы сталкиваемся с такой 
проблемой, как подростковое безделье. 
Подростки сегодня ничего не хотят, кроме как 
повзрослеть. Они наивно полагают, что после 
окончания школы, потом колледжа или вуза, 
они начнут жить, так сказать, припеваючи. Но 
это не так, ведь если с самого детства не 
приучить ребёнка к труду, то ничего путного из 
него не выйдет. Поэтому в нашем городе 
Конаково открываются всё новые и новые 
секции. 

 У нас существует более десятка секций 
и кружков разных направлений. Поверьте, 
каждому подростку найдётся кружок по душе. 
Но, чтобы ребёнок не мучил себя выбором 
занятия, необходимо родителям направить 
его, т. к. кто, кроме них, может уловить, что 
нравится ребёнку. Но здесь родителям также 
следует проявить корректность, ведь 
навязывать своё определённое  мнение не 
стоит, так как ребёнок может посчитать, что 

мама с папой слишком навязчивы, а от этого 
могут возникнуть ссоры. Родителям для 
начала необходимо поинтересоваться,  что 
нравится их ребёнку и чем он хочет 
заниматься. Если же ребёнку не хочется идти 
куда-либо заниматься, он считает, что у него 
ничего не получается и никогда и ни за что не 
получится, то в этот момент нужно оказать 
ребёнку поддержку и постараться  повысить 
его самооценку, но опять же и в этом нужна 
определённая мера, чтобы не воспитать в 
ребёнке «звёздную болезнь». Когда ребёнок 
уже уверен в себе, нужно предложить ему 
варианты секций, записать туда, где он будет с 
удовольствием заниматься.   Уважаемые 
родители, не медлите, чтобы не стало 
слишком поздно. Я когда-то мечтала 
заниматься теннисом, но через некоторое 
время перехотела, так как считала, что у меня 
не получится эта игра, когда же мои родители 
сказали мне, что нужно попробовать, а потом 
уже говорить, оказалось, что секция по 
теннису уже закрылась. Только чуть больше 
полугода назад я узнала, что в Конаково снова 

открывается секция по теннису, я сразу же 
записалась и занимаюсь там с момента её 
появления. Конечно же, из-за того что я поздно 
начала увлекаться теннисом, я многого не 
достигну, но я занимаюсь тем, что люблю, и не 

трачу время 
на безделье, 
а провожу 
его на 
тренировках. 

А 
сколько 

подростков 
ещё не 

нашли своего любимого дела! Наверное, вы 
тоже замечали, как много молодежи на улице, 
которым ещё нет даже 16 лет, а они уже во 
всю ругаются матом, курят, пьют пиво. В этом 
строго обвинять их нельзя, так как, в принципе, 
это не их вина, а вина родителей, которые 
сейчас большее время проводят на работе, а 
не с детьми, и из-за этого детям не с кем 
делиться своими проблемами. Они пытаются 
найти себе подобных на улице и 
объединяются в компании. Пытаясь побороть 
свою депрессию и стресс, дети, следуя 
примеру взрослых (я не говорю, что 
обязательно родителей), начинают курить, 
пить, ловя от этого некий кайф. Я уже не 
говорю о наркотиках. Это вообще отдельный 
разговор. Таким образом, один подсаживает 
другого и их уже несколько, потом эти 
подсаживают других и тем самым появляется 
группа курящей, пьющей  молодёжи.  

У Вас возникает вопрос: «Почему я 
начала говорить о секциях и кружках, а 
закончила говорить о курящих, пьющих 
детях?». Так вот, всё это взаимосвязано и 
ведёт только к одному выводу: родители, 
следите за своими детьми, воспитывайте их 

правильно, 
вы не 
заметите, как 

они  
вырастут, 

ведь вам 
пожинать 

свои плоды в 
будущем. 

Позаботьтесь 
сейчас о нас, 

своих детях, чтобы потом не было проблем ни 
у вас, ни у нас. 

    Козьмик Софья 9а 

Выпуск подготовили Слатинская Е.В., 
Слатинская Н., Козьмик С., Журавлёва Д.,  
Земляная Н.В.



 

 


