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Почему День знаний 
отмечают 1 сентя-

бря? Еще в древние вре-
мена, когда только нача-
ли появляться первые 
школы, учебный год в них 
начинался после уборки 
урожая, ведь дети помо-
гали родителям в этом 
нелёгком деле. А уж по-
сле того, как урожай был 
убран, можно было с чи-
стой совестью взяться за 
получение новых знаний. 
Поэтому процесс обуче-
ния начинался поздней 
осенью, а то и в начале 
зимы.

Точной даты нача-
ла учебного года не 

было вплоть до середи-
ны 30-х годов прошлого 
века. Только в 1935 году 
Советский народный ко-
миссариат решил вве-
сти единую дату нача-
ла учебного года и ней 
стало 1 сентября. Также 
была установлена про-
должительность учебно-

Школа - это словно 
маленький островок 
детства, затерянный в 
бескрайнем океане, и от-
туда можно выбраться, 
только получив опреде-
лённые  знания. 

го года, а еще даты нача-
ла и окончания каникул

Первый день осени 
был выбран неслу-

чайно, ведь именно в 
этот день раньше отме-
чали Новый год. Сыгра-
ло роль также и то, что 
множество школ в то 
время было при церк-
вях, поэтому даже когда 
Петр Первый перенес 
празднование Нового 
года на первое января, 
церковь не спешила ме-
нять традиции д и про-
должительные летние 
каникулы решили не пе-
реносить на зимний пе-
риод. 

НАМЕЧАЕТ СЕНТЯБРЬ ПО САДАМ ЛИСТОПАД.
ТЕМУ ПРОЙДЕННЫХ ЛЕТ ПОВТОРЯЕТ 

ПРИРОДА.
ПО РОССИИ ЗВОНКИ, ЗАЛИВАЯСЬ, ЗВЕНЯТ –

ОБЪЯВЛЯЮТ НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА!

Если говорить о том, 
когда 1 сентября ста-

ло официальным празд-
ником, то случилось это  
в1984 году, когда указом 
День знаний был утвер-
жден в государственном 
календаре.  Изменился и 
формат праздника. Пер-
вый день осени пере-
стал быть учебным, его 
начали встречать раз-
личными развлекатель-
ными мероприятиями 
— линейками, концерта-
ми. Остался лишь един-
ственный урок — класс-
ный час, или урок мира.

Гречкин Никита, 7 класс



3

                                Эта КЛАССная 
№ 7 (50) 2021г.                                       ЖИЗНЬ                                          

8 СЕНТЯБРЯ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 

80 ЛЕТ С НАЧАЛА 
БЛОКАДЫ ЛЕНИН-
ГРАДА. В ЭТОТ ДЕНЬ 
В 1941 ГОДУ НЕМЕЦ-
КО - ФА Ш И С ТС К И Е 
ВОЙСКА ОКОНЧА-
ТЕЛЬНО ОТРЕЗАЛИ 
ГОРОД НА НЕВЕ ОТ 

ВСЕЙ СТРАНЫ. 

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

900 дней и ночей, 
полных хо-

лода, голода и ужаса.На-
ступление фашистских 
войск на Ленинград нача-
лось спустя полтора меся-
ца после начала Великой 
отечественной войны: 10 
июля 1941 года. В авгу-
сте враг уже был на под-
ступах к городу, а к концу 
лета перерезал железно-
дорожные пути, связыва-
ющие Северную столицу 
с остальной частью СССР. 
8 сентября автодорожное 
сообщение также было 
разорвано – это день стал 
начальной точкой отсче-
та блокады.

Высшее руководство 
вермахта приказа-

ло окружить Ленинград 

плотным кольцом, не на-
ступать на город сила-
ми пехоты, не выдвигать 
требований о капитуля-
ции и пресекать любую 
попытку мирного насе-
ления выйти из кольца. 
Применение оружия раз-
решалось в том числе по 
отношению к женщинам 
и детям. Сам же город 
было велено постоянно 
атаковать с воздуха, что-
бы уничтожить его ин-
фраструктуру, а заодно и 
жителей.

Провизия могла быть 
доставлена только 

по воздуху или, в зависи-
мости от сезона, воде или 
льду через Ладожское 

озеро – ставшую в итоге 
знаменитой «Дорогу жиз-
ни». Эти пути находились 
под постоянным обстре-
лом врага и не могли пол-
ноценно использоваться.

Суточная норма хле-
ба снизилась до 250 

граммов для работаю-
щих ленинградцев и 125 

граммов для всех осталь-
ных. Малый объем еды 
усугублялся его низкой 
питательной ценностью: 
при выпечке использо-
вался необходимый ми-
нимум муки, основную 
массу «добивали» гидро-
целлюлозой, обойной пы-
лью, жмыхом. 

Ситуацию усугуби-
ли ранняя холодная 

зима и полный выход из 
строя всех коммуника-
ций. Погибшими от го-
лода по разным данным 
числятся от 600 тыс до 1 
млн человек.

В условия страшных 
лишений силами ле-

нинградцев в городе был 

налажен выпуск оборон-
ной продукции, работали 
не только взрослые, но и 
подростки.

В1965-м году Ленин-
граду присвоена выс-

шая степень отличия: зва-
ние «Город-Герой». 

Гимадиев Степан,9 класс
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СПРАВКА ИСТОРИКА

Программа разрабо-
тана и реализуется  

АНО Дополнительного 
профессионального об-
разования Центр музей-
ной педагогики «СВЕТОЧ» 
при поддержке Комите-
та по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга, 
Государственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации, 
общественных организа-
ций Жителей блокадного 
Ленинграда.

В 2021-2022 учебном 
году проведение Про-

граммы посвящено 80-ле-
тию начала фашисткой 
блокады Ленинграда и ре-
ализуется за счет Прези-
дентского гранта.

Блокада Ленинграда 
— военная блокада 

города Ленинграда (ныне 
— Санкт-Петербург) не-
мецкими, финскими и ис-
панскими (Голубая диви-
зия) войсками с участием 
добровольцев из Север-
ной Африки, Европы и во-
енно-морских сил Италии 
во время Великой Отече-
ственной войны. Длилась 
с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года 
(блокадное кольцо было 
прорвано 18 января 1943 
года) .

Эвакуация жителей 
Ленинграда длилась 

с июня 1941 года по ок-
тябрь 1942 года. В ре-
зультате 175 тысяч де-
тей были возвращены 
в Ленинград. Всего до 

блокирования города  из 
него было вывезено 488 
703 человека. Второй 
этап эвакуации происхо-
дил по ледовой «Дороге 
жизни», через которую с 
22 января по 15 апреля 
1942 года было вывезе-
но  554 186 человек. На 
последнем этапе эваку-
ации с мая по октябрь 
1942 года в основном 
водным транспортом по 

ГИМНАЗИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ «ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД» 

Ладожскому озеру было 
отправлено на Большую 
Землю  около 400 тысяч 
человек. Всего в годы во-
йны из  Ленинграда было 
эвакуировано около 1,5 
миллионов человек.

Всего за время блока-
ды от голода и лише-

ний погибло свыше 630 
тысяч ленинградцев. Эта 
цифра, озвученная со-
ветским обвинителем на 
Нюрнбергском процес-
се, сегодня оспаривается 
рядом историков, пола-
гающих, что общее чис-
ло жертв блокады могло 
достигнуть 1,5 млн чело-
век.

Беспримерное само-
пожертвование ле-

нинградцев помогло им 
отстоять свой любимый 
город. Оно показало все-
му миру, где находится 
предел возможностей 
фашисткой Германии.27 
января 1944 г. в ознаме-
нование окончательного 
снятия блокады Ленин-
града, которая продли-
лась 872 дня, прогремел 
праздничный салют. Этот 
день сегодня является 
одним из дней воинской 
славы России.

Шейко Галина Семеновна, 
учитель истории
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КНИЖНАЯ ПОЛКАчто подлинным детским 
писателем может стать 
только тот, кто на всю 
жизнь сумел сохранить 
память о собственном 
детстве, чьё сознание не 
утратило способности 
так же свежо и ярко вос-
принимать окружающий 
мир, как воспринимают 
его дети.

Жизнь была нелёг-
кая. Но выпадали 

в той жизни и радости 
— чтение книг. В доме 

любили книги, читали 
вслух. Незабываемый Го-
голь, пьесы Островского, 
Пушкин, Шекспир, Валь-
тер Скотт — всё это на-
всегда осталось в памя-
ти.

В 1940 году вышла 
первая книга Любо-

ви Фёдоровны — «Шур-
ка», тонкая, всего один-
надцать крошечных 
рассказов о деревен-
ских ребятах, но в ней 
уже проявились черты, 
характерные для твор-
чества писательницы 
— любовь к природе и 

людям, доброта, чи-
стый, прозрачный язык.

Широкую извест-
ность писатель-

нице принесла повесть 
«Девочка из города». 
Горе, описанное в книге, 
рассказ о войне, о муже-
стве и доброте людей 
взволновали каждого 
читателя. Написанная в 
суровом 1943 году, она и 
до сих пор трогает серд-

ца детей и взрослых. 
Потому что не только 
о великом бедствии, но 
и о великом мужестве, 
которое помогает вы-
стоять в лихие време-
на, возвращает веру в 
жизнь.

Данилова Агата, 7 класс

В сентябре отмечает-
ся юбилей Любови 

Фёдоровны Воронко-
вой (30 сентября  (по 
другим данным 17 сен-
тября) 1906 – 20 января 
1976) – замечательной 
детской писательницы, 
автора многих детских 
книг и исторических ро-
манов. Это имя извест-
но не только в нашей 
стране. Её книги читают 
и в Чехословакии, и во 
Франции, и в Японии и 
ещё в очень и очень мно-
гих других странах. Лю-
бовь Фёдоровна создала 
целую библиотеку книг 
для детей разных воз-
растов.

Любовь Фёдоров-
на написала много 

книг. Она работала ув-
лечённо и, как настоя-
щий художник, по-свое-
му, не похоже на других. 
С. Я. Маршак говорил, 

КАЖДОЕ УТРО ОНА ПИСАЛА ПО ТРИ СТРАНИЦЫ. 
ИНАЧЕ НЕ УСПЕТЬ НАПИСАТЬ ВСЕ, ЧТО ЗАДУМАНО. 
«А КАК ЖЕ? — ГОВОРИЛА ОНА. — КЛАССИКИ НАШИ 
РАЗВЕ НАПИСАЛИ БЫ СТОЛЬКО, ЕСЛИ БЫ НЕ 
РАБОТАЛИ ПОСТОЯННО? НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ ОТ 
СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ. ТАК НИЧЕГО НЕ НАПИШЕШЬ». 
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НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

11 сентября 2009 
года президент 

России Дмитрий Мед-
ведев подписал Указ № 
1034, подготовленный 
Министерством связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
который устанавливает 
в России новый офици-
альный профессиональ-
ный праздник — День 
программиста.

Программирование - 
бурно развивающаяся 

область, поэтому нужно 
уметь быстро адаптиро-
ваться и постоянно изу-
чать что-то новое,  иначе 
через несколько лет цен-
ность как специалиста 
может заметно снизиться.

Программист должен 
обладать терпени-

ем и выдержкой. Это со-
вершенно незаменимые 
качества в его работе.

Желательно иметь 
высшее техни-

ПРОФЕССИЯ ПРОГРАММИСТА ВХОДИТ В РАЗРЯД 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЗАГАДОЧНЫХ ДЛЯ ПРОСТОГО 

ОБЫВАТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРОГРАММИСТА

ческое или математи-
ческое образование по 
специальностям "вычис-
лительная техника"  или 
"прикладная математи-
ка". Однако в профессии 
программиста очень 
большое значение имеет 
и опыт работы по специ-
альности.

Поэтому еще со-
всем недавно не 

было редкостью сре-
ди программистов, что 
самоучка оказывался 
значительно более про-
фессиональным, чем вы-
пускник ВУЗа и ценился 
соответственно выше. 

В пору своего за-
рождения програм-

ДЕНЬ 
ПРОГРАММИСТА -

13 СЕНТЯБРЯ

мирование было сродни 
искусству, так как еще 
не были выработаны ос-
новные законы и прави-
ла. Примечательно, что 
первым программистом 
была женщина - Ада 
Лавлейс, дочь знамени-
того английского поэта 
Байрона. В 1833 году ан-
глийский математик Ч. 
Бэббидж изобрел и скон-
струировал первую мо-
дель механической "ана-
литической" машины, 
Ада Лавлейс написала 
несколько программ для 
этой машины.

Компьютер не при-
знает никаких ин-

туитивных выводов и 
предположений со слов 
"кажется". Постоянно 
гореть работой, изо-
бретать — такой выбор 
творческих людей.

Панов Данила, 9 класс

ПРОГРАММИСТ 
ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ
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ПРАВИЛА ЖИЗНИОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНАХ 

И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ

ПРАВИЛО №1: 

Не бегайте по лест-
ницам, коридорам, 

кабинетам и другим 
школьным помещени-
ям не предназначенным 
для этого.

ПРАВИЛО №2: 

Нельзя толкаться, 
драться, кричать. 

Не играйте в активные 
игры в помещениях не 
предназначенных для 
этого.

ПРАВИЛО №3: 

Любые возникшие 
конфликты между 

учениками необходимо 
решать мирным путем 

или через учителя
ПРАВИЛО №4: 

Не приносите в шко-
лу опасные предме-

ты или вещества, кото-
рые могут нанести вред 
окружающим: пиротех-
нические или взрывные 
устройства, острые, режу-
щие предметы.

ПРАВИЛО №5: 

Не бросайтесь и не ис-
пользуйте в играх 

твердые предметы, кото-
рые могут нанести трав-
му: камни, палки, льдин-
ки и т.д.

ПРАВИЛО №6: 

Внимательно следите 
за своими вещами. 

Не оставляйте их без 
присмотра даже «на ми-
нутку». Не забывайте в 
раздевалке в карманах 

одежды деньги, сотовый 
телефон и другие, значи-

мые для вас, вещи.
ПРАВИЛО №7: 

Не ведите себя агрес-
сивно, не провоци-

руйте конфликты и не 
принимайте в них уча-
стие. Сообщайте о воз-
можных неприятностях, 
которые могут случиться  
с тобой, учителю, дирек-
тору, охраннику и другим 
сотрудникам школы.
Никифорова 

Татьяна Анатольевна, 
социальный педагог
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Заведи дневник для 
учебы. Записывай 

туда даты контрольных 
работ, составляй распи-
сание внешкольных за-
нятий. А еще на полях 
этого органайзера мож-
но рисовать котиков! Ну, 
или что-нибудь другое!

Попробуй увлечься 
предметом, кото-

рый дается тебе с трудом. 
Не можешь полюбить ли-
тературу? Почитай инте-
ресные факты о писате-
лях. Узнав, что Пушкина 
вызывали на дуэль 90 
раз (один раз он даже 
стрелялся клюквой), ты 
по-новому посмотришь 
на его творчество. 

СЕКРЕТ 3

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Чтобы хорошо учиться, нужно много 
трудиться. Есть несколько секретов 

успеха в нашем ученическом труде
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Никак не дается мате-
матика? Представь, 

что от тебя зависит судь-
ба человечества. Решишь 
эти десять примеров – и 
твои вычисления помо-
гут избежать столкнове-
ния Земли с огромным 
астероидом.

Записывай материал, 
который плохо запо-

минаешь или не понял. 
Это поможет тебе ра-
зобраться, если будешь 
очень внимательным. 
Даже учителя скажут 
тебе, что так проще за-
помнить материал.

Тренируй свою па-
мять – каждый день 

учи по небольшому сти-
хотворению. Или играй 

в меморину: распечатай 
несколько пар картинок 
одинакового размера, по-
ложи их рисунком вниз и 
по очереди переворачи-
вай, пытаясь найти оди-
наковую пару. Найдешь 
такую – откладывай в сто-
рону. Делай так, пока кар-
тинки не закончатся. Еще 
веселее в эту игру играть 
с друзьями.

Если ты чего-то не по-
нимаешь, обязатель-

но обратись за разъясне-
нием  к учителю. Так ты и 
предмет лучше поймешь 
и учитель увидит, что ты 
стараешься.

Дружи те только с ве-
селыми, но и с ум-

ными людьми. У их мож-
но многому научиться. А 
главное – тебе всегда бу-
дет к чему стремиться! К 
тому же, умные люди бы-
вают очень веселыми!
Филиппова Мария, 
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