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Ваш подвиг бессмертен! 

       В наше время, когда все куда-то спешат, не 

многие задумываются о помощи близким. Но нельзя 

забывать, что окружающим необходимо наше теплое 

отношение и внимание. Уважение и почтение к 

старшему поколению – это отражение культуры и 

воспитания населения каждой страны. 

      Акция «Ваш подвиг - бессмертен!» была органи-

зована Городским Ученическим Советом, суть ее в 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 

матерям, чьи сыновья погибли в горячих точках. 

       16 января мы вместе с представителями  Город-

ского Ученического Совета посетили героя Великой 

Отечественной войны Михаила Михайловича Красно-

перца.  Волонтеры поздравили Михаила Михайловича 

с прошедшим днем рождениям, пожелав ему много-

много здоровья, счастья, удачи и долголетия. 

      Ветеран был тронут до слез вниманием и заботой 

молодежи и за чаем со сладостями он делился своими 

воспоминаниями о героическом прошлом. Михаил 

Михайлович рассказал ребятами о трудных военных 

временах, о том, какие испытания выпали на его долю. 

Поведал и о том, как, несмотря ни на что, наш народ 

выстоял и победил в этой страшной войне. Поделился 

он и  своими воспоминаниями о тех чувствах, которые 

испытал в великий День Победы. 

     Михаил Михайлович рассказал нам много 

интересных историй и о послевоенной жизни. 

                                                  Этих дней не смолкнет слава! 

      23 января в Сквере боевой славы состоялось 
торжественное открытие месячника военно-
патриотической работы. Когда мы пришли на площадь 
перед Вечным огнем, там уже было очень много 
людей: от учеников начальной школы  до ветеранов 
Великой Отечественной войны. Самый горячий отклик 
в сердцах слушателей нашли слова председателя 
Совета ветеранов А. М. Гапонова, который призвал 
чаще встречаться с ветеранами, чтобы не забывать 
правду о войне, которую в наше время слишком 
многие пытаются исказить. Лучшим ответом ветерану 
будет активное участие во всех мероприятиях, 
запланированных в гимназии в рамках месячника. 
Знаменуя его начало, ученики 6 класса надели 
георгиевские ленты. А у нас в классе по утрам звучат 
песни Великой Отечественной. 
                                    Варвара Бусарева, 7 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мыслей. Все меньше становится людей, отстоявших 

когда-то  нашу с вами  свободу, независимость нашей 

страны. Акция «Ваш подвиг бессмертен!» будет 

проходить в течение всего следующего года. Но, 

наверное, было бы правильнее, если бы она длилась до 

тех пор, пока на Земле будут жить ветераны. Хотя бы 

один ветеран… 

Нина Баранникова, президент 

ученического совета гимназии «Росток», 

член Городского Ученического Совета. 
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Рассказы были 

настолько увле-

кательными, что 

3 часа беседы 

прошли совсем 

незаметно! Мы 

знакомы и 

дружны с этим 

веселым  и силь-

ным человеком 

уже очень давно 

–такое впечатле-

ние осталось у 

нас, когда мы 

покидали госте-

приимный дом. 

И я никак не 

могла отделать-

ся вот от каких 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Для немецкого командования было очень важно захватить Ленинград 

– колыбель революции, город Ленина. 

       8 сентября 1941 года кольцо окружения вокруг Ленинграда 

замкнулось, немецкие войска достигли берегов Ладожского озера. А уже 

12 сентября стало ясно: продуктов в городе надолго не хватит.  При 

сохранении «чёрного рынка» официальная продажа продуктов в 

коммерческих магазинах по рыночным ценам прекратилась.     
      В городе кончалось не только продовольствие, но и топливо. Суровая 

зима 1941 года заставила ленинградцев сжечь в «буржуйках» и мебель, и 

книги, и все, что только могло гореть и давать тепло. 
- 

 

Шеф-редактор газеты – Андрусова Е.С. Редактор – Баранникова Нина. Редколлегия:  Назарова Екатерина, Носова Вероника, 

Стерликов Александр, Киселев Юрий, Верхотуров Никита, Шакитько Алина, Аведян Лиана, Бусарева Варвара, Каверина 
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    Ленинградцы, гордость моя! 

       Ленинград представлял собой второй по зна-

чению город в СССР. Он давал стране почти 

четверть от всей продукции тяжелого 

машиностроения и треть продукции 

электротехнической промышленности, в нём 

действовало 333 крупных предприятия, а также 

большое количество заводов и фабрик. 75% 

выпускаемой продукции приходилось на 

оборонный комплекс. Очень высок был научно-

технический потенциал Ленинграда: 

насчитывалось 130 научно-исследовательских 

институтов и конструкторских бюро, 60 вузов и 

106 техникумов. 

        

 

 

 

      Почти с первых дней блокады было нарушено и водоснабжение.     

       Ленинград голодал. Нормы урезáли, пока они не стали угрожающе 

малы. В сентябре 1941 года хлеб готовили из смеси  зерновой муки, затем 

добавляли льняной и хлопковый жмых, отруби, обойную пыль, мучную 

сметку, пыль из мешков. Для обогащения хлеба витаминами добавляли муку 

из луба сосны, ветвей березы и семян дикорастущих трав. В начале 1942 

года для придания объема добавили гидроцеллюлозу.  

       Число жертв голода стремительно росло – ежедневно умирало более 

4000 человек. Бывали дни, когда голод уносил  6-7 тысяч. В декабре умерло 

52 881 человек, в январе-феврале число жертв достигло 199 187.  

      Единственным путём сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское 

озеро, но этот путь постоянно обстреливала вражеская артиллерия, 

находившаяся всего в 4 километрах.  Не мог помочь и Балтийский флот, с 

1942 по 1944 год оказавшийся запертым в пределах Невской губы. 
 

 

 

Его боевым операциям препятствовало минное поле: ещё до 

объявления войны немцы скрытно выставили 1060 якорных и 160 

донных мин.  

         Лёд на озере был ненадежен: он долго  не замерзал и часто 

ломался, и все же зимой открыли автомобильное движение по 

льду Ладоги. Это стало спасением для многих жителей и солдат, 

оборонявших подступы к Ленинграду.   

     И все же город боролся! Летом 1942 года открылись некоторые 

учебные заведения, театры и кинотеатры, работали библиотеки, 

радио. 9 августа в филармонии оркестром ленинградского радио-

комитета была впервые исполнена знаменитая Ленинградская 

Героическая симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкаль-

ным символом блокады. Всю блокаду в Ленинграде работали 

действующие храмы. 

       Почти 900 страшных дней пришлось выстоять Ленинграду. 

Подвиг его жителей и защитников никогда не будет забыт нами! 
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