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познакомит вас с важными событиями
нашей гимназии и представит много
интересной информации. В этом учебном
году открываем новую рубрику «Великой
Победе посвящаетя»

В этом выпуске:

5 октября - День Учителя

Великой Победе посвящается.
  Блокада Ленинграда.

Что мы читаем?
Ю. Герман «Вот как это было»

А мы из Пензы
Детство, опалённое войной.
Полохина Валентина Михайловна



С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября.
Дата совпадает с Всемирным днем учителя. Праздник справляют
сотрудники всех образовательных 
учреждений. 
    Педагогика – одна из самых древнейших
наук. У знаменитых учителей прошлого
всегда были свои ученики. Формирование
структуры преподавательства шло
медленно, постоянно появлялись новые
предметы, требовались знания. На Руси
первыми педагогами были служители
церкви – они проводили уроки и отвечали
за чистоту помыслов и характеры
учеников.                Затем образование стало более светским, появились домашние
гувернеры. После Октябрьской революции 1917 года образование стало
обязательным и учителей потребовалось невероятно много. Обучали их, как и
сейчас, в профильных учреждениях. От честности, увлеченности и
самоотверженности педагога зависит то, каким вырастет ребенок. Влияние семьи
никто не умаляет, но именно педагоги становятся кумирами, им хотят подражать
и на них быть похожими первоклашки, а потом и подростки. Сегодня педагог –
это личность творческая и разносторонняя. Ему необходимо найти подход к
каждому ученику, добиться не только знания, но понимания материала.

Учитель - это призвание!



   Ученики и их родители поздравляют педагогов с
профессиональным праздником, желают им здоровья и
успехов в нелегком труде, вручают букеты цветов и подарки.
В нашей гимназии прошёл замечательный концерт, на котором
ребята от души поздравили своих учителей с
профессиональным праздником, исполнив любимые песни и
танцевальные номера. Весёлые сценки и оригинальные
видеосюжеты сделали праздник незабываемым. В воздухе
царила атмосфера радости и добра.
 
В День учителя хотим мы вас поздравить
И сказать за то «спасибо» вам, 
Что умеете на верный путь наставить,
Что всегда находите нужные слова.
Пусть всегда хватает вам терпенья, сил,
Чтобы научить, понять и объяснить.
Пусть глаза искрятся, будет крепким тыл,
Мы же будем вас всегда ценить.

 
 Пшечук Ярослав, 6 б



поэтому, если бы он попал руки врага, духовные силы советских воинов могли оказаться сломленными.
После Ленинграда значительно упрощалась задача расправы с Москвой. После бомбежки Ленинград
был совершенно не готов к осаде. Никаких особых запасов продовольствия не имелось, так как
город снабжался привозными продуктами. Вдобавок гитлеровцы постоянно совершали артобстрелы,
стараясь попасть в склады, где хранились мука и сахар. Для ленинградцев началась тяжелейшая
жизнь: уже в середине осени в город пришел страшный голод. Паек для работающих постоянно
уменьшался, в результате дошел до цифры 250 г хлеба в день. Детям и иждивенцам полагалось и
того меньше – по 125 г. Что это был за хлеб! Жмых, опилки, желуди и пыль, оставшаяся от запасов
муки… Больше никакой еды. Смерть от голода – обычное явление в осажденном городе Смерть от
голода – обычное явление в осажденном городе Конечно, на таком пайке люди умирали массово.
Абсолютно нормальным стало явление, когда человек медленно шел по улице и вдруг падал от
истощения. Проходящие мимо констатировали смерть. Трупы убирали своими силами те, кто еще мог
как-то передвигаться. От голода и его последствий скончались более 630 тысяч человек. Немало
погибло при бомбежках. Удивительно и непостижимо для нашего поколения: на таком питании люди
умудрялись не только выжить, но и трудиться. Работали заводы, выпуская боеприпасы. Действовали
школы, больницы, не закрывались театры. Дети и подростки работали наравне со взрослыми,
обучались тушить сброшенные бомбы. Немало жизней спасли 10-12 летние мальчишки и девчонки.
Единственным средством сообщения с «большим миром» оставалась «Дорога жизни» — тоненькая
артерия, по которой в город поступала «кровь»: питание, медикаменты. По этой же дороге
эвакуировали всех, кто лишался сил. Дорога жизни Дорога жизни Несколько раз наши войска
пытались прорвать блокаду. Еще в 1941 г. предпринимались попытки, не увенчавшиеся успехом, так
как силы противника были неизмеримо больше. И вот 18 января 1943 – блокадное кольцо прорвано!
Город воспрял духом. У жителей словно появились новые силы. 27 января 1944 блокада окончательно
была снята. Пережить то, что довелось пережить жителям блокадного Ленинграда, — это настоящий
подвиг. Об этом необходимо помнить всем нам. И рассказать последующим поколениям. Люди
обязаны хранить вечную память о той страшной войне со всеми ее ужасами – чтобы она никогда не
повторилась.
По материалам сети Интернет.

Великой Победе посвящается

Блокада Ленинграда
Осада города на Неве началась 8 сентября 1941 г., когда
гитлеровцы окружили нашу северную столицу и сомкнули кольцо.
Со стороны противника действовали объединенные силы
немецких, испанских («Голубая дивизия») и финских войск. План
Гитлера был таков: Ленинград следовало не только захватить, но
и разрушить полностью. Во-первых, воцарение на этой
территории давало возможность Германии властвовать по всему
Балтийскому морю. Естественно, в случае удачи был бы уничтожен
наш флот. Во-вторых, падение Ленинграда имело огромное
значение для укрепления духа немецкой армии и для
осуществления попытки морального давления на все население
Советского Союза: Ленинград всегда был второй столицей, 



А мы из пензы

Мы великих дел не вершили
И по трижды чужой вине,
Как солдаты,
В землянках жили,
Умирали, 
Как на войне.
 
 В. Фирсов «Военное детство»

Великая Отечественная война – одно из самых ужасных событий, выпавших на долю русского народа. Война
оставила последствия для жизни целого поколения. В годы Великой Отечественной войны испытывали
страдания и взрослые, и дети. 
«Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете», — написал Твардовский  в
одном из своих очерков.
Каждому знакомо понятие «дети Великой Отечественной войны». Но дело только ли в дате рождения? Вовсе
нет. Их воспитала война. 
Всего 6 лет… Всего 6 лет тогда было Полюхиной Валентине Михайловне. Ученики нашей гимназии отправились
к ней в гости, чтобы узнать как можно больше о страшных днях Ленинграда.
Родилась она 9 октября 1935 года в городе Ленинград, в семье Глуховой Евдокии Игнатьевны и Глухова
Михаила Михайловича. Они жили в коммуналке на 2 семьи. Всё было хорошо, но в одночасье всё изменилось.
Началась Великая Отечественная война. Все ленинградцы встали на защиту города. 
  По словам Валентины Михайловны, её отец был хорошим мастером по импортным станкам, но в конце 41-го
года ушел добровольцем (как говорили тогда, ополченцем) на войну и уже в 42-ом погиб. С фронта семья
получила от папы лишь одно письмо. Только спустя много лет удалось узнать, что похоронка отца пришла
слишком рано. Он еще долго воевал на фронте, попал в плен, где был убит. Валентина Михайловна осталась с
матерью, жили они в Ленинграде. В начале сентября 1941 года, бросив в бой огромные силы, фашисты
подошли к городу и отрезали его от всей страны. Началась блокада.  И не согнулись они под этой тяжестью,
стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. Мы задали Валентине Михайловне несколько вопросов. 
- Сколько Вам было лет, когда началась блокада? 
- Мне было 6. Мама рассказывала, что есть я не просила, а вставала на коленки, опускала голову на кровать и
стояла часами так…но есть не просила. За водой мама уже не ходила, она лежала. Я ездила с бидончиком на
санках в прорубь.
- А почему она лежала? 
- С голода… У неё иссякли силы. А потом она начала умирать. Напротив нашего дома была фабрика по
изготовлению музыкальных инструментов, потом там был госпиталь. В госпитале работала какая-то наша
знакомая. Мама послала меня за ней. Она меня ей, так сказать, отдала. И эта знакомая нас, можно сказать,
спасла. Она работала в госпитале медсестрой, стала понемногу приносить что-то из медикаментов. Моя мама
встала на ноги и устроилась в госпиталь санитаркой и всё время брала меня с собой, потому что были в наш
дом прямые попадания бомбами. Однажды, я была одна дома, лежала на кровати и от удара упала, сломала
правую руку и ключицу. И после этого мама не стала оставлять меня одну дома. А в госпитале я пела и
танцевала перед ранеными за кусок сахара, за кусочек хлебца. И вот так вот мы жили до 43-го года…
Не было топлива. Замерло электричество. Начался голод. По Ленинграду ходила смерть. Дома рушились от
обстрелов. Люди погибали в домах и на улицах. 
Когда Валентина Михайловна приезжала к нам в гости, в нашу гимназию, нам раздали по маленькому кусочку
хлеба в 125 г.

https://youtu.be/oHwKfcHsgCk


Этим мы питались в Ленинграде. И то это было не каждый день, потому что мама
старалась поддержать меня, ребенка и отдавала мне… Сил у неё не было. – пояснила
Валентина Михайловна.
               Но самое страшное воспоминание касается зимы 1942 года. Однажды мама
выменяла на рынке дорогое драповое пальто на холодец. Вся семья собралась за
столом в ожидании своей порции. Но какого было удивление всей семьи, когда мама
выкинула холодец в окно без объяснения причины. Только спустя несколько лет мама
рассказала правду.  Оказывается в холодце она заметила человеческие ногти. 
                Но несмотря на страшный голод, им удалось выжить и эвакуироваться.
Поселились они у сестры Евдокии в селе Головинщино Пензенской области. Всё село
пришло посмотреть на них, как на чудо. В дом их вносили лежа, потому что они были
очень слабые, сильно выпирали кости. Вскоре они оправились. Мама Валентины
Михайловны работала в хлебном ларьке, а она сама пошла в школу. 
          У Валентины Михайловны трое детей, шесть внуков,  семь правнуков. В Санкт-
Петербурге есть традиция: в день освобождения Ленинграда зажигать в семь часов
вечера свечу, отдавая дань памяти тем, кто погиб в эти страшные годы. В семье
Валентины Михайловны эта традиция живет уже много лет. В день освобождения
Ленинграда от блокады она всегда зажигает свечку. 
                Валентину Михайловну, её маму наполняли смешанные чувства, когда они
узнали о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Во-первых – это
радость. Радость за свой народ! Но при всём при этом они с мамой уже знали, что отец
погиб, и уже не будет как раньше. 
                В заключении хочу сказать, что можно много говорить о детях войны, об их
детстве, которого не было. Можно привести не один пример мужества наших
сверстников, но я думаю, что и этого будет достаточно, чтобы показать, что и через
много лет память о героях войны будет жить. Люди должны помнить об этом, чтобы ни
одному взрослому, ни одному ребенку не пришлось бы больше пережить то, что
пережили люди во время блокады и во время Великой Отечественной войны. 
 

                                                                                                    
Учащиеся гимназии «САН»



Ю. Герман «Вот как это было» 
 
       Детская повесть «Вот как это было» при жизни
писателя не публиковалась. Она посвящена очень
важному в жизни нашей страны периоду. Здесь
рассказывается о Ленинграде предвоенного
времени, о Великой Отечественной войне, о
ленинградской блокаде, о том, как мы победили. В
повести многое документально, основано на
исторических фактах. Это не только памятные всем
ленинградцам, пережившим блокаду, эпизоды с
обстрелом зоопарка и пожаром в Народном доме, не
только бомбёжка госпиталя… Так, например, стихи
«Над Ленинградом нависла блокада», помещённые в
главу «Школа в подвале», — это не стилизация, не
подделка под детское творчество — это подлинное
стихотворение одного ленинградского школьника
тех суровых годов, подаренное писателю на встрече
с юными читателями в одной из школ Ленинграда.

Что мы читаем?

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ «ГИМНАЗИСТ»
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: МБОУ ГИМНАЗИЯ «САН» Г. ПЕНЗЫ

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: САПОЖНИКОВА Е. Г., ПЕРШИНА А. Р.
ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ПШЕЧУК Я., ПРЕСНЯКОВ С.

АДРЕС: Г. ПЕНЗА, УЛ. РАХМАНИНОВА, 21-А
ОТПЕЧАТАНО В ГИМНАЗИИ «САН». ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН ОБЪЁМОМ РАСХОДНЫХ

МАТЕРИАЛОВ.

 ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
«ПРОБА ПЕРА». ПИШИТЕ СТИХИ, 
РАССКАЗЫ, СТАТЬИ И ПРИСЫЛАЙТЕ 
НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС;
GIMNAZISTGAZETA@YANDEX.RU

Внимание! 
Приглашаем юных
журналистов к
сотрудничеству. Обращаться к
руководителю проекта.

Тот, кто не читает хороших книг, 
не имеет преимуществ перед
тем, 
кто не умеет читать их.

                  М. Твен


