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	 27	 января	 совпали	 две	 памят-
ных	даты	–	Международный	день	па-
мяти	жертв	Холокоста	и	день	снятия	
блокады	Ленинграда.	Совпадение	дня	
снятия	 блокады	 Ленинграда	 с	 днем	
освобождения	 Освенцима	 –	 нечто	
большее,	 чем	 простая	 случайность.	
Блокада	 и	 Холокост,	 символом	 кото-
рого	стал	Освенцим,	–	явления	одного	
порядка,	части	одного	целого.
	 Война	 1941-1945	 годов	 никог-
да	не	сотрется	из	памяти,	пока	стоит	
Россия,	пока	народ	чтит	погибших.	
Так	 пусть	 этот	 день	 памяти	 заставит	
нас	 задуматься	 об	 ужасах	 войны	 и	
сде-лать	все,	чтобы	подобное	никогда	
не	повторилось!

 

Слово редактора



27 января 1944 года
День снятия блокады города Ленинграда 

и годовщина освобождения советскими войсками 
узников концентрационного лагеря Освенцим
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	 Невозможно	 без	 слез	 и	 содрогания	
вспоминать	о	событиях	Великой	Отечест-
венной	войны,	которые	стали	победной,	ге-
роической	и	трагичной	страницей	истории	
русского	народа.	Одним	из	таких	событий	
явилась	блокада	Ленинграда,	которая	дли-
лась	долгих	872	дня	смерти,	голода,	холо-
да,	бомбежек,	отчаянья	и	мужества	жите-
лей	Северной	столицы.
					В	1941	году	Гитлер	развернул	военные	
действия	на	подступах	к	Ленинграду,	что-
бы	 полностью	 уничтожить	 город.	8	 сен-
тября	1941	 года	 кольцо	 вокруг	 важного	
стратегического	 и	 политического	 центра	
сомкнулось.
	 	 	 	 	 В	 городе	 осталось	 2,5	 миллиона	жи-
телей.	 Постоянные	 бомбардировки	 вра-
жеской	авиации	уничтожали	людей,	дома,	
архитектурные	 памятники,	 склады	 с	 про-
довольствием.	Во	время	блокады	в	Ленин-
граде	не	было	района,	до	которого	не	мог	
бы	 долететь	 вражеский	 снаряд.	 Были	 оп-
ределены	районы	и	улицы,	где	риск	стать	
жертвой	 вражеской	 артиллерии	 был	 на-
ибольшим.	Там	были	развешены	специаль-
ные	предупреждающие	таблички	с	таким,	
например,	текстом:	«Граждане!	При	артоб-
стреле	 эта	 сторона	 улицы	 наиболее	 опас-
на».	 Несколько	 из	 них	 сохранилось	 в	 го-

роде	и	сегодня	в	память	о	блокаде.	Лютый	
голод	 косил	 людей	 тысячами.	 Карточная	
система	 не	 спасала	 положение.	 Хлебные	
нормы	были	настолько	малы,	 что	жители	
все	 равно	 умирали	 от	 истощения.	 Холод	
пришел	с	ранней	зимой	1941	года.	Но	на-
дежды	 Рейха	 на	 панику	 и	 хаос	 среди	 на-
селения	не	оправдались.	Город	продолжал	
жить	 и	 трудиться.	 Чтобы	 как-то	 помочь	
осажденным	жителям,	через	Ладогу	была	
организована	«Дорога	жизни»,	по	которой	
смогли	 эвакуировать	 часть	 населения	 и	
доставить	некоторые	продукты.	18	января	
1943	 года	 силами	Ленинградского	 и	Вол-
ховского	фронтов	блокада	была	прорвана,	
а	27	января	1944	года	блокада	Ленинграда	
была	окончательно	снята.	
Вечером	небо	озарилось	 салютом	в	честь	
освобождения	города	на	Неве.За	годы	бло-
кады	погибло,	по	разным	данным,	 свыше	
1	миллиона	человек.	Огромный	ущерб	был	
нанесён	 историческим	 зданиям	 и	 памят-
никам	 Ленинграда.	 В	 честь	 героических	
событий	 снятия	 блокады	 Ленинграда	 27	
января	 отмечается	День	 воинской	 славы	
России.
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Память
	 Одна	из	самых	страшных	и	трагичес-
ких	страниц	истории	России	-	это	Великая	
Отечественная	 Война,	 забравшая	 жизни	
огромного	 количества	 детей,	 мужчин	 и	
женщин.	И	каждая	семья	хранит	память	о	
своем	герое,	защищавшем	нашу	Родину	и	
мирных	граждан.	
	 Блокада	 Ленинграда	 длилась	 872	
дня,	 окончание	 которой	 отмечают	 27	 ян-
варя	 1944	 года.	 Семьдесят	шесть	 лет	 на-
зад	 город	 был	 полностью	 освобожден	 от	
фашистов.	 Гимназия	 присоединилась	 к	
Всероссийской	акции	памяти	“Блокадный	
хлеб”.	Школьникам	и	родителям	предлага-
лось	увидеть	мизерный	кусочек	хлеба,	ко-
торый	выдавался	по	карточкам	на	день,	и	
больше	ничего	из	продуктов	не	было.	Не-
льзя	представить	все	то,	что	смогли	пере-
жить	люди,	оказавшиеся	под	гнетом	врага,	
в	жесточайшем	 голоде,	 в	 постоянных	об-
стрелах	и	трескучих	морозах.		

	 Ветераны	-	величайшие	люди,	которые	смогли	пережить	войну	и	спасти	будущее	
России.	Никогда	нельзя	забывать	страницы	истории,	надо	чтить	память	о	героях,	о	со-
бытиях,	чтобы	никогда	не	повторять	ошибок	прошлого,	чтобы	сохранить	мирное	небо	
не	только	над	нашей	головой,	но	и	над	головой	наших	потомков!

Торгаева К., 9В класс
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Студенческий десант
	 Одно	из	важных	качеств	человека	-	умение	контактировать	и	общаться	с	новыми	
людьми.	Конечно	же,	в	гимназии	много	уделяется	внимания	успешной	социализации	
старшеклассников,	особенно	в	10	–	м	классе,	когда	происходит	объединение.	Но	впе-
реди	ВУЗ,	а	это	уже	другой	уровень,	и	именно	сейчас	особенно	полезны	встречи	со	
студентами,	их	советы.	С	этой	целью	11	января	в	гимназии	высадился	студенческий	
десант:	линейный	студенческий	отряд	«Конунг»	штаба	СО	КрасГМУ	«Медик»,	в	со-
став	которого	входят	и	наши	выпускники.	Для	обучающихся	9	–	10	классов	они	провели	
игру	на	командообразование	«Докажи».	Играли	шесть	команд	смешанного	состава.	В	
процессе	игры	мы	должны	были	познакомиться,	прийти	к	единому	мнению	при	отве-
те	и	голосовании.	Заметьте,	задания	были	совсем	несложные,	а	вот	наладить	общение	
сначала	было	тяжеловато.	Но	после	четвёртого	раунда	мы	уже	перестали	друг	друга	
стесняться	и	дружно	обсуждали	вопросы.
	 Пока	студенты	подсчитывали	результаты,	все	команды	дружно	встали	в	круг	и	
вместе	пели	песни	под	гитару.	Мероприятие	закончилось	рефлексией	«Свеча».	Пере-
давая	друг	другу	свечу,	каждый	смог	кратко	рассказать	о	своих	ощущениях	до	и	после,	
высказать	своё	мнение.	Удивительно:	мы	не	только	интересно	провели	время,	но	и	су-
мели	подружиться	параллелями.	Я	призываю	каждого	не	упускать	такие	классные	воз-
можности	для	развития	коммуникабельности.	Студентам	огромное	спасибо.	Вот	ещё	
несколько	мнений	о	мероприятии:
«Замечательная атмосфера, активное общение. Мне понравилось»;
«Очень здорово. Познакомились. Особенно понравилось петь под гитару в круге»;
«Сдружились классами. Это важно».

Торгаева Камилла, 9В кдасс
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85 фактов о Красноярском крае
	 Интеллектуальные	игры	во	все	времена	вы-
зывали	 повышенный	 интерес,	 а	 в	 современном	
мире	 особенно.	 Кроме	 расширения	 познаватель-
ного	диапазона,	в	процессе	игры	ребята	развивают	
свои	коммуникативные	способности,	у	них	появ-
ляется	желание	найти,	прочитать,	ответить.	
	 В	течение	недели	в	гимназии	проходил	отбо-
рочный	этап	интеллектуальной	игры	«85	фактов	о	
Красноярском	крае»,	а	21	января	состоялся	финал,	
в	котором	приняли	участие	команды	обучающих-
ся	6	–	8	классов	–	победители	отборочного	этапа.	
Заключительный	тур	 включал	в	 себя	 три	раунда:	
«Блиц»,	«Тёмная	лошадка»,	«Чёрный	ящик».	Ко-
нечно	же,	задания	были	направлены	на	знания	ис-
тории,	 культуры,	 экономики	Красноярского	 края.	
Победители	 определялись	 в	 каждой	 возрастной	
номинации.	 Итак,	 победителями	 стали:	 6А,	 7В,	
8А.	Поздравляем!

		 Обучающиеся	11М	класс	гимназии	Слаушевский	Юрий	и	Калашников	Матвей	пред-
ставляли	наш	регион	в	 компетенции	«Интернет	 вещей».	В	результате	 трехдневной	рабо-
ты	на	площадке	чемпионата,	оснащенной	всем	необходимым	оборудованием,	корпорацией	
был	спроектирован,	собран	и	запрограммирован	прототип	«Умного	гардероба»,	разработана	
стратегия	продвижения	товара	на	рынок,	сформирован	бизнес-план	и	проведена	презента-
ция	прототипа	потенциальным	клиентам.	Экспертами	в	чемпионате	выступали	представи-
тели	различных	российских	и	мировых	бизнесов.	Эксперты	оценили	разработку	как	одну	из	
лучших,	ребята	получили	дипломы	призёров	в	номинации	«Технологичность».	По	итогам	
Чемпионата	команда	приглашена	в	марте	2020	года	в	Москву	для	участия	в	конкурсе	де-
тских	технологических	бизнесов	«ПрофСтарт»	в	рамках	XII	Фестиваля	«РобоФест».

Слаушевская М.Е.

	 23-25	декабря	в	Москве	состоялся	
первый	чемпионат	«Бизнес-Корпораций»,	
проходящий	в	рамках	программы	ранней	
профессиональной	 подготовки	 и	 профо-
риентации	 школьников	 «ЮниорПрофи»	
фонда	 «Вольное	 Дело».	 В	 чемпионате	
участвовали	команды	из	5	регионов	Рос-
сии:	Красноярский	край,	Краснодарский	
край,	 Ярославская	 область,	 Нижегород-
ская	область,	Московская	область.	Крас-
ноярский	 край	 представляла	 команда	 из	
восьми	 школьников	 по	 четырём	 компе-
тенциям:	 прототипирование,	 инженер-
ный	дизайн	CAD,	интернет	вещей	и	элек-
троника.	

Стартап за три дня
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Одним абзацем...

Пишем историю вместе

Результаты регионального этапа
 Всероссийской олимпиады школьников

	 В	 течение	 месяца	 в	 Красноярске	 проходил	 II	 этап	
Всероссийской	предметной	олимпиады	школьников.	Гим-
назисты	достойно	выступили	и	показали	высокие	резуль-
таты.	Вот	наши	герои:
•Никулина	Мария	(11М),	рук.	Крыткина	Л.А.	–	победитель	
по	экологии,
•Иосифова	Полина	(10М),	рук.	Крыткина	Л.А.	–	победи-
тель	по	биологии,
•Шистко	Степан	(8А),	рук.	Гусева	Л.Б.	–	призёр	по	физи-
ке,
•Кривосудов	Роман	(9А),	рук.	Слаушевская	М.Е.	–	призёр	
по	информатике,
•Тоденберг	Екатерина	 (9А),	рук.	Гусева	Л.Б.	–	призёр	по	
физике,
•Гуляев	Павел	(11А),	рук.	Ревенко	О.В.	–	призёр	по	литера-
туре,	V	место	по	русскому	языку	.

От	всей	души	поздравляем	ребят!	Так	держать!
Тесленко В. А.
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	 Агентством	печати	и	массовых	коммуникаций	Красно-
ярского	края	в	сентябре	был	объявлен	конкурс	«Пишем	исто-
рию	вместе»	к	75-летию	Победы,	участниками	которого	стали	
обучающиеся	5	–	11	классов	школ	края.	В	конкурсе	приняли	
участие	более	шестисот	работ,	от	гимназии	-	4	работы.	24	ян-
варя	были	объявлены	результаты.	По	итогам	конкурса	опре-
делились	63	победителя.	Бородина	Злата	 (6Б	класс)	вошла	в	
число	победителей.	Её	работа	войдёт	в	«КНИГУ	ВСЕНАРОД-
НОЙ	ПАМЯТИ».	Поздравляем	Злату	и	её	руководителя	–	По-
литаеву	И.В.


