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ПРАЗДНИК 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

ЮБИЛЕЙ! АКЦИЯ 

НАШЕЙ ШКОЛЕ 105! НЕДЕЛЯ ДОБРА 

Снятие блокады Ленинграда. Этому событию 27 января 2019 года – 75 
лет. Сегодня эта дата – один из Дней воинской славы России. Вспомним 
страницы истории тех героических дней.  
 
До войны Ленинград являлся одним из крупнейших промышленных цен-
тров страны. К тому же, город, названный в честь Ленина, имел для совет-
ских людей большой идеологический смысл. Взятие Северной столицы вос-
принималось гитлеровцами одной из центральных задач. Не случайно, 
первую, но безуспешную, попытку бомбардировки нацисты предприняли 
уже в ночь с 22 на 23 июня 1941 года.  

Ко Дню воинской славы России 
Читайте в выпуске: 
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75-лет освобождения Ленинграда 
от блокады. 
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ПРАЗДНИК 

Учрежден: Указ Президента РФ № 120 от 

30.01.1998  
Значение: чествование матерей  
Традиции: поздравление матерей и беремен-

ных женщин, социальные акции; символы 

праздника - плюшевый медведь и цветок неза-

будка  
 
День матери в России на официальном уровне 

закрепил Указ Президента России Б. Ельцина 

от 30 января 1998 года № 120. Инициативу уч-

реждения праздника выдвинула депутат Госу-

дарственной Думы РФ А. Апарина. Она состоя-

ла в Комитете по делам женщин, семьи и моло-

дежи. Целью праздника было укрепить семей-

ные устои и подчеркнуть важность роли матери 

в жизни человека. 

Впервые праздник прошел 30 октября 1988 го-

да в школе № 228 города Баку. Его автором 

стала учительница русского языка и литерату-

ры Э. Гусейнова. Мероприятие получило ши-

рокое освещение в газетах и журналах, встре-

тив всеобщую поддержку и одобрение. В прес-

се публиковались сценарии, обоснование необ-

ходимости чествовать матерей. Средние обра-

зовательные учреждения поддержали бакин-

скую традицию. Спустя несколько лет она пе-

реросла во всенародную. 

День матери в России отмечается не широко. В 

этот праздник дети поздравляют своих мам, 

вручают им сделанные своими руками подар-

ки: рисунки, аппликации, поделки. Проходят 

социальные акции, наиболее популярная из ко-

торых – «Мама, я тебя люблю». Проводится 

раздача листовок и поздравительных открыток 

возле станций метро, остановок общественного 

транспорта и торговых центров. Общественные 

День Матери! 

Из истории  праздника 

Я хочу вам рассказать об одном из самых 

прекрасных праздников.  

 

Это праздник отмечается во всех странах. 

Появился он в разные времена, но цель была 

одна, поздравить всех матерей!  

 

Это событие не прошло и Устьевскую ООШ. 

 

В честь «Дня матери», был организован 

праздник. На него были приглашены все же-

лающие. Открыл это праздник слайд шоу 

мам учеников. В этот миг зал наполнился 

особой романтикой. Каждый класс подгото-

вил что-то, чтобы удивить своих мам. Из за-

ла все ушли в хорошем настроении.  
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Новый год с хвостиком! 

ПРАЗДНИК 

С Новым Годом! 

До новогодних праздников осталось не так много времени , в школах начинаются канику-

лы . И прежде ,чем закончить четверть школьники традиционно отмечают школьный Но-

вый год. 

Наша школа  спраздновала праздник Новый год в старшем звене , все прошло прекрасно 

как могло только быть,  была очень красивая и нарядная елка . 

Участие приняли с 5 по 9 классы , ведущие праздника были девочки 9 класса Денисова 

Валерия и Плащенко Маргарита , дедом  морозом был  ученик 8 класса Шабалин Алек-

сандр, а Снегурочка  была ученица 8 класса Панова Таисия , новогодний праздник в шко-

ле всегда сопровождался морем шуток , забавных конкурсов , песнями , музыкой , танца-

ми .  

Новый год - удивительный и всеми любимый праздник . Его празднуют жители всей пла-

неты, в новогоднюю ночь  происходит чудеса и самые необычные вещи.  

 

В новый год принято входить с добрыми делами. Поэтому 

ученики Устьевской ООШ решили принять участие в тради-

ционной добровольческой акции «Новый год с хвостиком». 

И уже по традиции каждый год ученики приносят корм для 

собак и кошек. В этом году особенно отметился пятый класс. 

Этот класс принёс больше всего корма и вещей для бездом-

ных животных.  Участникам конкурса вручили грамоты за 

участие в благотворительной акции «Новый год с хвости-

ком». В конце сборов были подведены итоги и всё что было 

собрали было передано приюту для бездомных животных 

«Последний шанс» и собачьей передержке «Единство».     

https://priyut33.ru/
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ИСТОРИЯ 

Ко дню воинской славы России 

ПЕРВЫЕ БЛОКАДНЫЕ МЕСЯЦЫ 

Уже 24 июня Ленинградский военный округ преобразовали в Север-

ный фронт. В виду наступления фашистов героическая оборона Се-

верной столицы на дальних подступах, по сути, началась еще с 10 

июля. Первые продовольственные карточки горожанам стали выда-

вать уже 17 августа. Однако вплоть до самой осады розничные мага-

зины работали.. 

Шестого сентября 1941-го на городских территориях прогремели 

первые взрывы фашистских бомб, после чего налеты вражеской 

авиации стали постоянными. В сентябре-ноябре количество объяв-

ленных воздушных тревог составило 251. 

Несмотря на всю тяжесть блокадной жизни, руководители обороны 

смогли грамотно организовать систему оповещения. В короткие 

сроки по всей городской территории установили полторы тысячи 

громкоговорителей, объединенных в одну радиосеть. С помощью стучащих звуков метронома, передаваемых по 

громкоговорителям, жители и защитники (а ими, по сути, стали все, кроме женщин и детей) узнавали о сохранении 

опасности (быстрые стуки) и об отбое тревоги (медленные стуки). 

Несмотря на то, что войсками противника простреливалась вся ленинградская территория, постепенно было уста-

новлено, в каких местах есть наибольшая угроза, а в каких – нет. На стенах зданий появились надписи: «Граждане! 

При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!». 

Предпринятые меры по маскировке объектов, а также работа бомбоубежищ, грамотная организация противовоз-

душной обороны, ответные артобстрелы позиций противника береговой и корабельной артиллерией принесли свои 

результаты. 

В результате, лишь в 3% случаев гибель людей вызывалась бомбежками и артобстрелами. Но остальные 97% смер-

тей были вызваны страшным голодом и морозами до -32 градусов в зиму 1941-1942 годов. 

И не удивительно! Самые маленькие нормы потребления хлеба установили 20 ноября 1941 года: 375 грамм для ра-

бочих горячих цехов, 250 грамм – для рабочих и инженерно-технических работников. По 125 грамм получали слу-

НА ПУТИ К СНЯТИЮ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

В планах Гитлера было полное уничтожение города и его защит-

ников. Но при всей тяжелейшей ситуации на фронтах советское 

государственное и военное руководство с самого начала не ос-

тавляло попыток деблокирования северной столицы. 

Навсегда в историю Великой Отечественной войны вошли битвы 

на Синявинско-Шлиссельбургском выступе, «Невском пятачке», 

Любанская операция. И хотя эти действия советских войск на 

первом этапе не привели к освобождению города и повлекли ги-

бель десятков тысяч красноармейцев, эти жертвы нельзя назвать 

напрасными. 

Прежде всего, были сорваны планы гитлеровцев по усилению осады. Уже в 1942 году была организована эффектив-

ная контрбатарейная борьба, когда советские береговые и корабельные орудия наносили крупный ущерб осаждав-

шим фашистам. Сделанные во множестве в городской черте траншеи, ходы сообщения и прочие инженерные со-

оружения позволили обеспечить скрытные перемещения солдат. 
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75-лет освобождения Ленинграда от блокады 

ИСТОРИЯ 

КАК ПРОИЗОШЛО ПОЛНОЕ СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Днем прорыва блокады стало 18 января 1943 года в результате успешной операции под названием Искра. За пред-

шествующие шесть дней наступающие Волховский и Ленинградский фронты при поддержке Балтфлота сумели со-

единиться, освободить Шлиссельбург и очистить от врага южное побережье Ладожского озера. Гитлеровцы были 

отброшены и образовался коридор шириной всего от 8 до 11 километров. 

В этом месте буквально за 17 дней проложили желез-

ную дорогу и организовали шоссе. Неслыханные тем-

пы строительства! Положение ленинградцев резко из-

менилось: начали поступать продукты питания, горю-

чее. Но проложенные пути сообщения находились под 

постоянным обстрелом. Оттеснить фашистов дальше 

от Синявинских высот не удавалось. 

Окончательное же снятие блокады состоялось 27 янва-

ря 1944 года. Тактика советских войск была изменена, 

и наступательным плацдармом определили небольшой 

участок под Ораниенбаумом. 

Удар наносился в тыл и фланг немецких войск. Смена 

тактики имела неоспоримые преимущества. В том чис-

ле для удара по фашистам было выделено свыше сотни 

орудий калибром от 100 до 406 миллиметров, включая орудия полузатопленного линкора Марат (был поврежден 

врагом ранее). 

Советская операция началась 14 января 1944 года. Никаких сообщений о наступлении не было. От грохота артилле-

рии буквально дрожала земля. Разрывы крупнокалиберных снарядов переворачивали вражеские танки, как спичеч-

ные коробки. 

Мощный удар быстро развалил немецкую оборону. Уже через неделю две группировки Красной Армии соедини-

лись в районе Ропши. Были захвачены огромные военные трофеи. Отступление гитлеровцев превратилось в бегство 

– фронт откатывался все дальше. 

Битва за Ленинград стала самой продолжительной оборо-

ной города (к тому же столь крупного!) в истории Второй 

Мировой войны. 

Но это было больше, чем освобождение! Фашистская 

группа армий Север (пятая часть всех вражеских войск, 

задействованных на Восточном фронте!) 2,5 года была 

скована тяжелыми боями в лесах и болотах. Они остава-

лись самыми пассивными, поскольку нацистское коман-

дование так и не смогло применить эти силы ни под Мо-

сквой, ни в Сталинградской битве, ни в битве на Орлов-

ско-Курской дуге. 

По разным оценкам, за 872 дня блокадного положения 

погибло и умерло от 642 до 850 тысяч человек. Было эвакуировано 1,8 млн. человек. Когда же Северную столицу 

освободили, в ней оставалось всего 560 тысяч жителей – в пять раз меньше, чем в начале войны. По большей части 

– женщины. 
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ЮБИЛЕЙ 

Нашей школе 105! 

15 декабря 2018 года в нашей школе прошёл праздник, посвященный 

105 летнему юбилею школы.  

В честь этого события было организовано праздничное мероприятие. 

Было приглашено немало гостей.  

Во время празднования в школе царила невероятно дружеская атмо-

сфера.  

Перед праздником в зале собирались педагоги, ученики и родители, 

выпускники разных лет и жители посёлка.  

Ведущими праздника были учитель немецкого языка Панина Татьяна 

Владимировна и учитель физкультуры Тихонов Юрий Андреевич. 

Также было много выступлений младших и старших классов. Уча-

щиеся пели песни, читали стихи, танцевали.  

Об истории школы увлекательно рассказали учащиеся 9 класса. Класс 

наполнялся бурными аплодисментами и радостью гостей.  

Все присутствующие на празднике гости, с радостью поздравляли ди-

ректора школы Попову Наталью Юрьевну, педагогов и учеников.  

Праздник произвёл на гостей тёплые и незабываемые впечатления.  

Новиков Николай Петрович 

Тимофеев Александр Андреевич 

Воронина Серафима Николаевна 

Сычугов Борис Николаевич 

Симонова Анна Георгиевна 

Кочуев Яков Алексеевич 

Конышева Нина Михайловна 

Мусатова Тамара Александровна 

Никольский Алексей Вячеславович 

Квасов Алексей Викторович  

Купцов Владислав Владимирович 
Директор школы сегодня 

Попова Наталья Юрьевна 
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Литературная страничка 

ПОЭЗИЯ 

Новиков Николай Петрович 

Тимофеев Александр Андреевич 

Воронина Серафима Николаевна 

Сычугов Борис Николаевич 

Симонова Анна Георгиевна 

Кочуев Яков Алексеевич 

Конышева Нина Михайловна 

Мусатова Тамара Александровна 

Никольский Алексей Вячеславович 

Квасов Алексей Викторович  

Купцов Владислав Владимирович 

Яркой искрой в ночи полыхает костер, 

И друзья здесь сидят тесным кругом. 

Тихим пологом ночь укрывает простор 

Льется тихая песнь над округой. 

  

Искры ярким столбом поднимаются ввысь 

И под берег летят с косогора. 

И веселое детство за искрами вслед 

Вдаль умчалось. Вернется нескоро. 

  

Я не буду жалеть. Не воротишь его. 

Подпою я друзьям потихоньку. 

И не скрою от них ничего, ничего 

Вы нужны мне мальчишки, девчонки. 

А потом, может быть, через 1000 лет. 

Будем мы вспоминать с тихой грустью. 

Как горел наш костер, и оставил свой след 

О наших душах, на Клязьме, под Устьем. 

  

Говорю я сегодня спасибо судьбе 

За костер этот ясный, нетленный. 

Пусть проходят года. Буду помнить всегда 

Круг друзей своих. Преданных. Верных. 

  

Евдокимычева Ольга Павловна 

2006 год 

НОЧНОЙ КОСТЕР 

Тополя стоят у дороги 

И берёзки родные стоят, 

И я с чувством блаженной тревоги 

К старой школе бреду через сад 

Я шагаю, траву приминаю, 

Покрывалом осенним шурша, 

Своих школьных друзей вспоминаю, 

Видно этого хочет душа... 

Много с той поры пролетело 

Как отсюда я прочь укатил, 

И теперь прижимаюсь несмело 

К той берёзке, что сам посадил 

Только стали деревья большими. 

Да и сам я давно уже дед. 

Но никто у меня не отнимет 

Память школьных, размашистых лет 
 

Припев 

Здравствуй школа моя,  

здравствуй старенькая. 

Окна в поле горят мало-маленькие. 

Есть мечта у меня ало-аленькая: 

Я хочу к тебе вернуться, школа старенькая. 

 

ПЕСНЯ О ШКОЛЕ 

Как хорошо с друзьями вместе 

Собраться всем и песни петь, 

Ходить в поход. Решать проблемы, 

В мечтах под небеса взлететь! 

Прекрасна жизнь в «Туристе» нашем 

(объединенье так зовут). 

С  «Туристом» жизни шторм не страшен, 

От бурь укрыться можно тут. 

И не страшны любые грозы, 

Коль рядом друг - к плечу плечо. 

Сумеешь одолеть невзгоды, 

Коль в дружбу веришь горячо. 

Забавы, смех, игру, заботы 

С тобой разделим пополам. 

Друзья! В любую непогоду 

Я буду благодарна вам 

За то, что вместе  с вами рядом 

Живу, расту, дышу всегда. 

Мне жизнь дала вас, как награду. 

Вас не забуду никогда! 

 

Гольцова Варвара ,  

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУЗЬЯМ 
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АКЦИЯ 

Осенняя неделя добра 

В октябре 2018 года на территории Собинского района прошла районная добровольческая 

акция «Осенняя неделя добра — 2018», с целью максимального вовлечения жителей Со-

бинского района, в первую очередь молодежи, в мероприятия по оказанию благотвори-

тельной помощи, формирование активной позиции в решении социально значимых про-

блем местного сообщества. Устьевская школа приняла активное участие в этой акции. Уже 

2 года на базе школы работает волонтерский отряд «Снами мир добрее» ,  в котором состо-

ят  большинство учеников нашей школы. Нам удалось помочь жителям Колокшанского 

сельского поселения решить некоторые экологические про-

блемы- уборка мусора на территории п. Колокша и с. Устья, 

очистка территории около Свято-Никольского храма, мемо-

риала солдатам Великой Отечественной войны. Ученики на-

шей школы с удовольствием занимаются волонтерской дея-

тельностью. 

Осенняя неделя добра - добровольческая акция, целью которой является продвижение идеи добро-

вольчества, как важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и повыше-

ние гражданской активности населения. Задачи акции – оказать добровольческую и благотворитель-

ную помощь нуждающимся, привлечь внимание общественности к важной роли добровольческой 

деятельности (добровольческого участия) в решении социальных проблем местного сообщества и 

пригласить к участию в добровольческой помощи как можно больше граждан и организаций  

В добровольческой акции «Осенняя неделя добра» принимают участие социальные мероприятия,  по 

приоритетным направлениям: 

 Патриотическое (оказание социальной помощи и посильной поддержки ветеранам Великой Оте-

чественной войны, труженикам тыла, инвалидам, одиноким престарелым гражданам, благоуст-

ройство воинских мемориалов и др.).  

 Равные возможности (оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ин-

валидам, детям – сиротам);  

 Благоустройство социально-значимых объектов (мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов, памятных мест, знаков и прилегающих территорий);  

 Семья, материнство, детство (мероприятия по пропаганде семейных ценностей и ответственно-

Справочная информация 
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ЭКСКУРСИЯ 

Осторожно! Тонкий лед! 

Ежегодно на водоемах России тонут более 10 000 человек. 

И не только в летнюю жару, но и зимой или ранней вес-

ной, проваливаясь под лед. 

 

Можно пойти на зимнюю рыбалку, сократить путь, перей-

дя водоем по льду, Можно покататься по льду на коньках 

или съехать на лед по горке с обрывистого берега. 

 

Помните! 

Выход на лед — это опасность для жизни. 

 

Какие опасности подстерегают нас на льду? 

 

1.Тонкий лед. 

Чтобы без риска находиться на льду, толщина его должна составлять не менее 10-12 сантиметров. 

 

2. Промоины, проталины, полыньи, лунки. 

Промоины образуются на реках с быстрым течением и в местах, где бьют родниковые воды или впадают 

ручьи. На больших площадях подламывают лед теплые воды, сбрасываемые в водоемы промышленными 

предприятиями. Слаб лед в местах, где в него вмерзли ветки, камыш, доски, или другие предме-

ты.  Опасайтесь таких мест! 

 

3. Шалости на льду. 

Часто у обрывистых берегов и озер ребята устраивают горки. Скатываясь на санях или лыжах, при быст-

Если произошел несчастный случай, немедленно действуйте. 

Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечисленных ниже правил: 

 к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставлен-

ными в сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед; 

 если у вас под рукой окажется доска, палка, толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 3–

5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и тонущему, и 

спасателю; 

 как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или на 

крепкий лед.  

Попав в беду, следует: 

 немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее); 

 пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь вводе, а попытайтесь 

опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед; 

 взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места.  

 Из-за элементарного любопытства и интереса к неизведанному, от огромного желания проявить 

«геройство», дети, забыв о чувстве осторожности, выходят на лед. И здесь, как повезет. Может все и 
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Наши поздравления! 

Именинники декабря 

Белова Анастасия (3 класс) 

Иванов Николай (1 класс) 

Кривошеева Камилия (2 класс) 

Лю Роман (3 класс) 

Новиков Дмитрий (1 класс) 

Федотова Юлия (9 класс) 

Попов А.В. (учитель) 

Именинники января 
Поздравляем с днем рожденья, 

Счастья, радости, везенья, 
Чтоб глаза огнем светились, 

Чтобы желания все сбылись! 

Чтоб здоровья было много, 
Чтобы жизнь была нестрогой, 
Чтобы стол от яств ломился, 

Ангел чтоб за Вас молился. 

 

Сосновиков Владимир (3 класс) 

Никитова Т.М. (учитель) 

Тихонов Ю.А. (учитель) 

 

ПРАЗДНИК 

Именинники ноября 

Арефьев Виталий (5 класс) 

Колосов Виктор (5 класс) 

Салаева Карина (6 класс) 

Смирнова Елизавета (5 класс) 


