
рала и привозила с полей 

траву-лебеду, крапиву, и 

мы варили похлебку. Это 

были так необходимые 

всем витамины. С тех пор я 

берегу каждую крошку, я 

не знаю, что такое выбро-

сить хлеб».  

Валентина Кузьминична 

Грабовская  

В блокадном Ленинграде 

издавались разные полез-

ные книги. В одной из них 

написано как растить ово-

щи в голодное время. Из 

картошки вырезали глазки, 

проращивали их, и затем 

уже из них растили кар-

тофель. 

 

     Редакция 

Независимая газета 

S c h o o l      
T i m e s                

      МБОУ гимназия имени И.А.  Бунина  

Январь - это самый холод-

ный месяц года на Северного 

полушария планеты (где ян-

варь является вторым меся-

цем зимы), и самый тѐплый 

месяц года на большей части 

Южного полушария. 

В церковнославянский язык 

латинское название января 

пришло посредством Визан-

тии, где месяц именовался 

геноварис. До 1885 года в 

русском языке равнозначно 

употребляли слова: январь и 

генварь.  
В древнерусском календа-

ре январь имел несколько 

названий: просинец, пере-

зимье, лютовей, трескун, а 

также ломонос.   
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900 дней боли и страда-
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2020 год в России 3 

Как правильно подкарм-

ливать птиц зимой 
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Памятные даты января 4 

School Times 

Это  

интересно 

900 дней боли и страдания 

27 января 76 лет назад была 

полностью снята блокада 

Ленинграда. Редакция 

нашей газеты решила рас-

сказать о страшных событи-

ях того времени. 

Захват Ленинграда для ко-

мандования германской ар-

мии имел огромное полити-

ческое и стратегическое зна-

чение. К 30 августа 1941 

года были перерезаны все 

железнодорожные пути со-

единяющие Ленинград с 

территорией СССР. А к 8 

сентября полностью прекра-

щено сухопутное сообще-

ние. Именно 8 –е сентября 

известно как день начала 

блокады Ленинграда. На 

момент блокады в городе 

находились 2,5 млн. жите-

лей. 

За время осады на город фа-

шистами было сброшено 150 

тыс. снарядов и 100 тыс. 

бомб. Мирное население 

оказалось в тяжелейшем 

положении. Первая зима 

блокады стала самой тяже-

лой. Для рабочих норма хле-

ба составляла только 250 г., 

для всех остальных – служа-

щих, детей, иждивенцев – 

меньше в 2 раза. В пищу 

употреблялось все, что 

можно было есть. Вскоре 

из строя вышла система 

водоснабжения. Жители 

брали воду прямо из Невы. 

Отсутствие отопления 

зимой вкупе с голодом 

стало жестоким испытани-

ем.  

«...Горожане 

быстро съе-

ли все свои 

запасы в 

домах. Ва-

рили по-

хлебку из 

плиток сто-

лярного 

клея... В 

городе ис-

чезли все 

коши и со-

баки... Род-

ные уходи-

ли на рабо-

ту, а я оста-

валась одна в пустой квар-

тире и лежала на кровати. 

Уходя, взрослые оставля-

ли мне кружку с водой и 

маленький кусочек хлеба. 

Иногда за ним приходили 

крысы. Голодная, я полза-

ла под столом, сил не бы-

ло, не могла ходить, и пы-

талась найти хоть крошеч-

ку хлеба. Моя мама соби-
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Блокада 

Ленинграда 

В холода, когда бушуют снегопады,  

В Петербурге этот день особо чтут, –  

Город празднует День снятия блокады,  

И гремит в морозном воздухе салют.  

Это залпы в честь свободы Ленинграда!  

В честь бессмертия не выживших детей…  

Беспощадная фашистская осада  

Продолжалась девятьсот голодных дней.  

Т. Варламова 

8 –е сентября 1941 года 

известно как день нача-

ла блокады Ленинграда 

«С тех пор я берегу каждую 

крошку, я не знаю, что такое вы-

бросить хлеб».  
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шло чудо. В еѐ опустевшей квартире 

стояла глыба льда — подарок брата, 

замѐрзший аквариум с застывшими 

во льду рыбками. Когда лѐд растаял, 

с ним оттаяла и одна золотая рыбка 

и вновь начала плавать. Эта исто-

рия — метафора всей блокады: врагу 

казалось, что город должен быть 

мѐртв, выжить в нѐм невозможно. 

Но он выжил.  

Весной 1942 г. Таню эвакуировали 

из Ленинграда. Несколько недель 

на разных эшелонах она добиралась 

до Алма-Аты, храня как зеницу ока 

дневник и фотографии близких.  

В эвакуации Таня наконец встрети-

лась с отцом — известным геологом-

нефтяником. Когда сомкнулось бло-

кадное кольцо, он был в командировке 

и оказался оторванным от семьи. Оба 

после войны вернулись в Ленинград. 

В родном городе Таня сразу же пошла 

к лучшему другу своего покойного 

брата, Толе, тому самому, что плакал 

на похоронах. От его мамы она узнала, 

что юноша умер вскоре после 

еѐ брата. Таня пыталась найти ещѐ 

четырѐх друзей Володи — все они 

умерли в блокаду. Татьяна Николаев-

на много лет своей жизни посвятила 

преподаванию детям живописи. 

И всегда говорила им: «Ведите днев-

ник, потому что дневник — это исто-

рия!» 

 

 

                                               Редакция 

На всю страну известен лишь 

дневник Тани Савичевой, который 

содержит девять страшных строк. 

Каждая посвящена смерти одного 

из близких.  

Но существует блокадный днев-

ник другой ленинградской школь-

ницы, Тани Вассоевич. Они обе жили 

на Васильевском острове.  

 Таня начала делать записи 22 июня 

1941 г. Здесь и первые бомбардиров-

ки Ленинграда, и 18 июля 1941 г., 

когда кольцо вокруг города ещѐ 

не сомкнулось, но уже были введены 

карточки на продукты. В сентябре — 

первое занятие в художественной 

школе, которое не состоялось: «Наш 

преподаватель, сложив мольберт, 

сказал, что идѐт добровольцем 

на фронт». Занятия в средней школе 

начались в ноябре: «Наш класс был 

почти в полном составе» (потом 

в классе их останется двое мальчиков 

и девять девочек из сорока). Таня 

описывает бесконечное стояние 

в очередях за порцией хлеба, которая 

для детей и неработающих 

за несколько месяцев ужалась с 400 г 

в день до 125. Они варили столярный 

клей и ели его. 

Как великое счастье Таня описыва-

ет случай, когда они стояли 

в очереди за продуктами вместе 

с одноклассником и им досталась 

дуранда (спрессованная плитка 

из шелухи подсолнуха). Для покупки 

продуктов по карточкам были нужны 

деньги, а в их семье средств ката-

строфически не хватало. И старший 

брат, вместо того чтобы съесть свою 

порцию хлеба, продавал еѐ на рынке, 

а деньги отдавал маме, чтобы она 

могла отоварить новые карточки. 

Он делал это, пока мама 

не догадалась 

и не запретила так посту-

пать. 

Старший брат девочки, 

15-летний Володя, умер 

от голода 23 января 

1942 г. в 6.28 — записано 

в дневнике. А Таниной 

мамы, Ксении Платонов-

ны, не стало 17 февраля 

1942 г. в 11.45. Той зимой 

в городе умирало более 

4 тысяч человек в день. 

Трупы собирали 

и хоронили в братских 

могилах. Таня, будучи 13-

летней девочкой, 

на оставшиеся деньги 

купила для брата гроб. 

Еѐ мама этим заниматься 

уже не могла, она 

от слабости не вставала. Таня угово-

рила сторожа вырыть могилы. 

Из дневника: «На похоронах брата 

была тѐтя Люся, я и Толя Такве-

лин — Вовин лучший друг 

и одноклассник. Толя плакал — это 

растрогало меня больше всего. Вова 

и мама похоронены в настоящих 

гробах, которые я покупала 

на Среднем проспекте у второй ли-

нии. Сторож вырыл могилы за крупу 

и хлеб. Он хороший и был добр 

ко мне». 

 В дневнике она нарисовала план 

участка и отметила места захороне-

ния близких в надежде, что, если 

выживет, обязательно установит 

на могилах памятники. Так 

и произошло.  Потом она рассказы-

вала сыну, профессору Андрею Вас-

соевичу, что по-настоящему страш-

но ей стало, когда она оформляла 

свидетельство о смерти брата: 

«Регистратор в поликлинике достала 

карточку Вассоевича Вла-

димира Николаевича 

и крупным почерком напи-

сала слово «умер».  

Золотая рыбка 

Таня и еѐ погибший стар-

ший брат были очень близ-

ки. Владимир увлекался 

биологией, вся их квартира 

была уставлена цветами, 

а для сестры он устроил 

аквариум с рыбками. После 

потери мамы и брата вес-

ной 1942 г. с Таней произо-

Дневник другой  Тани  

Рисунок из дневника Тани Вассоевич 
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2020 год—год Памяти и Славы  

Как правильно подкармливать птиц зимой  

Каждый год по решению президен-

та в России посвящается той или 

иной теме. Делается это для того, 

чтобы привлечь внимание к опреде-

ленной дате, событию или явлению 

в стране. В 2019 году многие меро-

приятия были посвящены отече-

ственному театру. 8 июля 2019 года 

президентом России Владимиром 

Путиным был подписан документ, 

согласно которому 2020 станет для 

России годом памяти погибших 

солдат во Второй мировой войне.  

2020 для Российской Федерации 

станет особым. 9 мая в стране от-

празднуют 75-летний юбилей Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне. Именно столько лет назад 

Германия подписала акт о капи-

туляции, а военный конфликт 

длиною в 4 года завершился. О 

важности грядущего юбилея 

президент высказался даже на 

саммите G20 в присутствии ми-

ровых лидеров. По его мнению, 

75-летний юбилей победы мира над 

фашизмом является важнейшим со-

бытием грядущего года. Глава госу-

дарства подчеркнул, что все страны 

мира должны объединится для 

того, чтобы больше таких войн 

не повторялось. 

Согласно июльскому указу 

гаранта конституции, все по-

священные победе в Великой 

Отечественной войне меропри-

ятия в 2020 году будут профи-

нансированы государством. 

2020 год в России будет посвя-

щен не только Великой Побе-

де, но и другим важным датам. 

Например, в наступившем году 

будет праздноваться 150-летний 

юбилей одного из самых знамени-

тых русских писателей Ивана Бу-

нина, чье имя носит наша гимна-

зия. Указ о праздновании этой даты 

был лично подписан Владимиром 

Путиным в июле 2019 года. 

В 2020 году в России будут отмечать 

200-летний юбилей с момента от-

крытия русскими исследователями 

Беллинсгаузеном и Лазаревым Ан-

тарктиды.                              Редакция  

ставителей пернатых являются обычные 

семечки подсолнечника. Но следите, чтобы 

они были не солеными и не жареными. 

Полезными будут семечки тыквы и плот-

ные овсяные хлопья. Так же воробьи, голу-

би и синички любят поклевать несоленое 

сало. Кусочки сала можно подвешивать на 

тонкой проволочке у кормушки – птицы 

будут клевать его на лету. 

5. Противопоказано давать птицам крошки 

черного хлеба. Он может забродить в же-

лудке птицы и вызвать отравление. А вот 

крошки подсушенного белого хлеба при-

дутся птицам по вкусу. Важно помнить, 

что лучше давать именно подсушенный 

хлеб. В свежей булке слишком много вла-

ги, и такое угощение может ускорить про-

цесс замерзания птицы. 

 

 учащиеся 6 «Б» класса 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну.  

 

Зима – тяжелое время не только для лю-

дей, но и для пернатых, зимующих в го-

родах. В разных городах России традици-

онно зимует большое количество видов 

птиц. Но синицы, воробьи и голуби есть 

везде - именно этим птицам очень нужна 

наша помощь в холодное время года. Мы 

решили составить несколько советов на 

тему того, как правильно подкармливать 

птиц.  

1. Для воробьев больше подходят дере-

вянные кормушки. В кормушку из подве-

шенной на веревочку пластиковой бутыл-

ки воробьи забираются неохотно – она 

раскачивается. А вот для синиц, привык-

ших балансировать на тонких веточках, 

такая кормушка будет идеальной. 

2. Кормушки лучше всего вешать во дво-

рах подальше от окон. Также избегайте 

вешать кормушки близко от дорог, чтобы 

обезопасить кормящих птиц людей. Ста-

райтесь повесить кормушку на ветку так, 

чтобы пространство перед ней было от-

крытым, а птицы могли заметить прибли-

жение кошки. 

3. Оптимальная высота, на которую стоит 

вешать кормушку, - 1,5 метра. Так до нее 

будет не сложно дотянуться, а кошкам  

труднее допрыгнуть. 

4. Основной подкормкой для всех пред-



С 1997 года в Российской Федерации был принят праздник, 

именуемый днем Национальных парков и заповедников 

России, который отмечается одиннадцатого января. Иници-

аторами его введения стали Центр охраны диких животных 

и Всемирный фонд дикой природы. Выбрали этот день не 

случайно, а по тому, что именно тогда в 1916 году была 

открыта первая государственная заповедная зона, которая 

носила название «Баргузинский» заповедник. 

Его открытие было необходимо, потому что в этот период 

времени в стране был на грани вымирания почти весь пуш-

ной зверь, численность которого оказалась критически низ-

кой. А поголовье соболя упало практически до ноля из-за 

отсутствия контроля за отстрелом и охотой на зверя и, ко-

нечно, свой огромный «вклад» внесли браконьеры. 
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Если вы хотите поздравить кого-то с днем рожде-

ния, любым другим праздником или просто ска-

зать приятные слова,  вы можете сделать это на 

страницах нашей газеты. Все материалы принима-

ются в 42 кабинете. 
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24 января 1921 года Крис Нельсон в городе из штата Айова 

(США) получил патент на мороженое-эскимо. Мороженое 

было изобретено достаточно давно, еще до Нельсона, но по-

лучить патент первым догадался лишь он. Свое изобретение 

он назвал "эскимо" – что значит "пирожок эскимоса".  

Две недели спустя после Нового года,  в полночь, с 13 на 

14 января, отмечают Старый Новый год. Мы вновь по-

здравляем близких и родных, любимых и друзей, желаем 

им счастья. До 1918 г. наша страна жила по старому кален-

дарному стилю. Все изменилось после Указа Владимира 

Ильича Ленина, по которому мы перешли на новый кален-

дарь. Старый стиль - это так называемый "юлианский" ка-

лендарь, введенный еще Юлием Цезарем, римским импера-

тором. А новый,  "григорианский" календарь, введен по 

инициативе Григория XIII, Папы Римского. Необходи-

мость григорианской реформы возникла из-за неточности 

юлианского календаря, которая постепенно накапливалась, 

создавая существенное отклонение календаря от движения 

Солнца. Россия не очень жалует реформы и перемены, по-

этому наша страна приняла новый стиль одной из послед-

них. К тому времени разница  составила 13 дней и 1 января 

старого стиля, стало 14 нового! Празднуя Старый новый 

год, мы  обращаем время вспять и приобщаемся к истории. 

24 января—День эскимо 

14 января—Старый Новый год 

11 января—День заповедников 


