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27 января-        

День снятия блокады 

  Ленинграда 

Блокада Ленинграда—военная 

блокада немецкими, финскими и 

испанскими (Голубая дивизия) 

войсками во время Великой 

Отечественной войны Ленинграда. 

Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 

января 1943 года—872 дня. 

  

 

 

       Блокада Ленинграда ( ныне Санкт-

Петербург)— трагическая и, в то же время, 

героическая страница в жизни нашей 

страны. История не знает другого примера, 

чтобы город, окруженный захватчиками, не 

только не сдался врагу, но и жил, работал, 

сражался. Блокада длилась 900 страшных 

дней и ночей, но Ленинград выстоял и 

победил.  

 За это время в городе погибли от 

голода 640 тыс. человек, в боевых 

действиях – 235 тыс. человек. 27 января 

1944 года блокада города была 

окончательно прорвана. В Ленинграде к 

этому времени оставалось 560 тыс. 

жителей – в пять раз меньше чем в начале 

блокады.  



Из школьной жизни. 
 У нас в школе к 72-летию снятия блокады Ленинграда  были проведены 

классные часы . 

25 января 1755 года— в день памяти святой 

мученицы Татианы и в день именин матери  — 

Ивана Шувалова русская императрица Елизавета 

одобрила прошение Шувалова и подписала указ об 

открытии Московского университета, ставшего 

впоследствии центром русской передовой культуры 

и общественной мысли. Позднее «Татьянин день» 

стал праздноваться сначала как день рождения 

Университета, а позднее и как праздник всех 

Татьянин день 

13.01. 16 г. по итогам областного конкурса "Народный календарь 

и традиции" коллектив обучающихся 2 класса и ученица 4 класса 

Журавлева Таня награждены дипломами 

победителя. Поздравляем! 



 

Из школьной жизни. 
 

29.01.2016 г. в детском саду состоялся физкультурный 

досуг с элементами фольклора "Поиграй, посмеши, 

свою удаль покажи” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01 2016 г. учащиеся 7,8 ,9 классов оказали шефскую помощь 

труженникам тыла Стариновой М.В. и Раюшкиной А.А 

 



Наш   адрес  Ивантеевский 

район С. Арбузовка                  

Тел. 5-74-24 

 Профилактика гриппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 С наступлением холодного времени года в нашей 

области резко возрастает число острых респираторных 

вирусных инфекций и гриппа. 

  Грипп— это высоко контагиозная вирусная 

инфекция, распространённая повсеместно. 

Характерными признаками являются внезапное острое 

начало заболевания, сопровождающееся резким 

повышением температуры тела (выше 38%), ознобом, 

головной болью, болью в мышцах, общей слабостью и 

кашлем. 

 При наличии данных симптомов следует обратиться к 

врачу. 

 В период эпидемического подъёма рекомендуется 

избегать контактов с лицами, имеющими признаки 

заболевания, сокращать время пребывания в местах 

массового скопления людей, носить марлевую повязку, 

регулярно мыть руки с мылом, осуществлять влажную 

Народные приметы 

- Январь сухой, морозный и вода в 

реках очень убывает — жди сухое и 

жаркое лето. 

- В январе висит много частых и 

длинных сосулек — урожай будет 

хороший. 

- Если в январе частые снегопады и 

метели, то июль обернется столь же 

частыми ливнями.  

- Если январь холодный, июль будет 

сухой и жаркий — не жди грибов до 

осени. 


