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Александрович Говоров до-

ложит:  «Город Ленинград 

полностью освобожден!»  

 

Ура! Город салютовал. В 20 

часов грянул первый залп из 

324 орудий. Тонкие длинные 

лучи победоносно взмыли 

вверх, ура! 

Ленинград, ты жив — всегда... 
27 января. Конец блокады. Она продолжалась 872 дня, или 29 месяцев, и вот 

– закончилась. Почти девятьсот дней Ленинград отражал натиск гитлеровцев, 

которые подступили к нему вплотную и стиснули в кольце… 
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Ленинград. Своей стойкостью его жите-
ли внесли бесценный вклад в победу 
над фашизмом. Немецкие бомбы и сна-
ряды, холод и голод, болезни. Страдая, 
город стал символом добра среди, каза-

лось бы, побеждающего зла. Блокада – 
это история не только о неимоверных 
страданиях, это история о мужестве и 
стойкости вопреки всему… 
 
Ночью 22 января 1944 года Ленинград в 
очередной раз подвергся мощному ар-
тиллерийскому обстрелу. Гитлеровцы 

открыли огонь в первом часу ночи. По-
следние снаряды разорвались на рассве-
те. Обстрелы, Ленинград подвергался 
им сотни дней, в каждый из которых на 
город падало свыше 240 снарядов, – 

завершились. Орудия фашистов замолк-
ли навсегда. Некоторые из них вскоре 
будут привезены в город и выставлены 
на Дворцовой площади как трофеи. 
 
Пройдёт всего пять дней, и в восемь ча-
сов вечера 27 января 1944 года команду-
ющий Ленинградским фронтом Леонид  



22 января  1905 г.  115 лет назад   

 

Кровавое воскресенье, ставшее 

началом революции 1905 года 

 

Трагические события, произошед-

шие в Санкт-Петербурге 22 янва-

ря 1905 года вошли в историю как 

Кровавое или Красное воскресе-

нье. Они положили начало рево-

люции. Фактически спланирован-

ное восстание петербургских 

рабочих сначала выглядело как 

безобидное шествие с прошением 

к царю. Празднично одетые люди 

шли с ликованием к Зимнему 

дворцу и свято верили в правед-

ность мероприятия и мирный 

исход. Они несли в руках иконы и 

портреты царя. 

 

Политический характер выступле-

ния и стремление демонстрантов 

прорваться сквозь оцепление 

солдат стали причиной разгона 

шествия, в ходе которого против 

безоружных рабочих было приме-

нено огнестрельное оружие.   

«История — свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель 
жизни, вестник старины». 

Цицерон 

ЧАШКА ЗНАНИЙ: 
ЭТИ СОБЫТИЯ ОСТАВИЛИ СЛЕД В ИСТОРИИ 

7 января 1852 г. 168 лет назад   

В Санкт-Петербурге впервые наряжена обще-

ственная рождественская елка 

Новогодняя красавица была установлена в 

помещении Екатерининского вокзала (в наше 

время Московского). На елке красовались 

украшения, игрушки, сладости, фрукты, све-

чи. Верхушку украшала звезда. 

Поначалу такое украшение могли позволить 

себе только богатые, зажиточные люди. По-

степенно традиция выросла в широкую 

народную, и украшенные елки сопровождали 

рождественские праздники и дома, и на 

улице.  

 

9 января 1769 г. 251 год назад   

В России введены первые бумажные деньги  

До начала правления Екатерины II в стране в 

обиходе были медные монеты. Однако со 

временем доля  таких денег выросла настоль-

ко, что их доставка вызывала серьезные труд-

ности. Так, 1000 рублей медными монетами 

весили 62,5 пуда и требовали для перевозки 

две телеги. К тому же подсчет меди связан 

был с ошибками и занимал много времени. 

Для того, чтобы избавиться от этих недостат-

ков, Екатерина I и приняла решение ввести 

бумажные деньги.  
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18  января 1943 г. 77 лет назад   

День прорыва блокады Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны 

Пробитый вдоль берега коридор от Волхов-

ского фронта к Шлиссельбургу шириной 8-11 

километров восстановил сухопутную связь 

Ленинграда со страной. По южному берегу 

Ладожского озера развернулось строитель-

ство железной дороги Шлиссельбург – Поля-

ны протяженностью 36 км. 6 февраля по 

новой «Дороге жизни» в Ленинград пошли 

поезда. Первый, главный шаг к освобожде-

нию Ленинграда был сделан. Несмотря на то, 

что город оставался осажденным еще год, с 

прорывом блокады значительно улучшилась 

обстановка на всём Ленинградском фронте. 

27 января 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 1944 года советские войска полно-

стью сняли длившуюся 872 дня фашистскую 

блокаду города. В ознаменование оконча-

тельного снятия блокады в Ленинграде был 

дан праздничный салют. Более 350 тысяч 

солдат и офицеров Ленинградского фронта 

были представлены к различным орденам и 

медалям. 226 защитников города стали Геро-

ями Советского Союза. Медалью «За оборону 

Ленинграда» было награждено порядка 1,5 

миллионов человек. За стойкость, мужество 

и невиданный героизм в дни блокады город 

был награжден Орденом Ленина и получил 

почетное звание «Город-герой Ленинград».  

6 января, 1813 г. 207 лет назад   

Александр I подписал манифест об окон-

чании Отечественной войны 1812 года 

В ходе военных действий погибло около 

300 тысяч человек. Многие западные 

районы были разорены. Все это оказало 

огромное влияние на дальнейшее внут-

реннее развитие России. Но в это же 

время ярко проявились героизм, муже-

ство, патриотизм и любовь всех слоев 

русского общества к своей Родине.   



в основном положительные эмоции. В 

армии я знал всё, отслужил 27 лет, 

плюс суворовское училище, итого 30 

лет. В армии больше напряжённых 

моментов, может даже какого-то нега-

тива. В школе намного приятнее рабо-

тать в плане отношений людей. Однако 

школа – это вовсе не курорт, практиче-

ски каждый день я домой прихожу в 

десять часов вечера. Работы очень 

много. При этом очень хочется, как 

можно больше работать непосред-

ственно с детьми, а не писать разного 

рода бумаги, отчеты. 

Какое самое яркое воспоминание из 

школьной жизни? 

Это касается времени, когда я сам был 

учеником. Именно тогда было особен-

но много эмоционально ярких момен-

тов, но, одним из самых лучших воспо-

минаний школьной жизни, пожалуй, 

является выпускной моего одиннадца-

того класса в Казанском Суворовском 

военном училище. Только представьте, 

наш выпуск состоял из трехсот четырна-

дцати человек, и все праздновали 

вместе: Красочно, здорово! Масштаб-

ное построение с торжественным вру-

чением дипломов, дискотека, фейер-

верк – это было впечатляющим нача-

лом новой взрослой жизни… 

Какие напутствия во взрослую жизнь 

Вы сейчас говорите ученикам? 

Дисциплина, вернее, самодисциплина, 

на мой взгляд, очень важна в жизни. 

Ученики, которые занялись самодисци-

плиной, в конечном итоге добились 

многого. Очень часто успех зависит 

вовсе не от оценок. Именно те, кто 

смогли себя вовремя остановить, вос-

питать и организовать, они добились 

многого. И всё это зависит, в первую 

очередь, от самих учеников. Главное, 

чтобы у каждого человека была цель. 

Пусть даже какая-то заоблачная и нере-

альная. 

А Ваша цель какая? 

Прежде всего, я хочу, чтобы мои дети 

выросли достойными людьми. По-

скольку достоинство каждого человека 

зависит только от его собственного 

выбора и поступков, я надеюсь, что они 

всегда будут делать правильный вы-

бор… чего и всем желаю… 

«ЧАСТО УСПЕХ ЗАВИСИТ НЕ ОТ ОЦЕНОК» 

Мы продолжаем разговор о том, какие события в жизни каждого из нас предшествовали 
встрече под крышей 691 школы. Сегодня наш собеседник – заместитель директора школы 
Феоктистов Олег Юрьевич. 
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Всегда мечтал стать военнослужащим, и 

мои мечты сбылись. Я офицер в четвёр-

том поколении. Все в моей семье по муж-

ской линии были военнослужащими, и 

мой сын, дай Бог, тоже будет. Отец часто 

возил меня в воинские части, показывал 

жизнь и быт военнослужащих, так что всю 

сознательную жизнь я провёл среди воен-

нослужащих и всегда понимал, что это и 

мой путь… 

Как этот путь привёл Вас в школу? 

Однажды меня пригласили провести 

занятия по патриотическому воспитанию. 

Всем понравилось, как я веду урок, и мне 

предложили работать учителем ОБЖ и 

физической культуры на постоянной ос-

нове. Кстати, к тому времени я уже имел 

мой опыт преподавания, был доцентом 

кафедры, преподавал детям, но более 

взрослым, поэтому я с удовольствием 

приступил к работе в школе. На занятиях 

от учеников обычно исходит положитель-

ная энергия, я заряжаюсь этим и получаю 

удовольствие от общения с ребятами. 

Как с тех пор изменилась Ваша жизнь? 

Мне кажется, что так много, как во время 

работы в школе, я никогда не учился: с 

тех пор я прошел множество курсов пере-

подготовки и повышения квалификации. 

Как профессионал я сделал очень боль-

шой рывок, но главное – здесь я стал 

мыслить более позитивно. Я люблю зна-

комиться с новыми людьми, люблю об-

щаться с ними. В школе я получаю 



ДОРОГОЙ ПАМЯТИ 

ЧУДЕСА МАСКИРОВКИ: 
КАК СОХРАНИЛИ ДЛЯ НАС ЛЕНИНГРАД 

Сотрудники музеев Ленинграда сохраняли 

архитектурную доминанту – Исаакиевский 

собор, а также ценные экспонаты музеев 

города. Именно сюда эвакуировали ценные 

экспонаты и произведения искусства из 

пригородных дворцов Ленинграда. Окна 

собора были заделаны кирпичами и мешка-

ми с песком, поэтому внутри была абсолют-

ная темнота. Только летом из верхнего 

фонаря собора проникало немного света. 

Сияющую позолоту куполов собора закра-

сили темно-серой масляной краской, под 

цвет пасмурного неба. На крыше были 

размещены посты противовоздушной обо-

роны. В них служили девушки с музыкаль-

ным образованием и незрячие «слухачи»: 

их призывали на военную службу для 

«отслушивания» звуков приближающихся 

немецких самолетов. 

Несмотря на маскировку и на то, что непо-

далёку, у Адмиралтейства, находилась 

зенитная батарея, которая отражала воз-

душные атаки немецкой авиации, Исааки-

евский собор в годы войны получил значи-

тельные повреждения от бомбардировок и 

артобстрелов. Так, осколки бомб и снаря-

дов оставили выбоины на наружной мра-

морной облицовке стен, в некоторых ме-

стах пробили кровлю. 

4 

Знаменитые памятники, в том числе Медный 

всадник, были закрыты деревянными щита-

ми и обложены мешками с песком. Ленин-

градцы были уверены,  Петр Великий – по-

кровитель города, пока он на месте – враг не 

ступит на городскую мостовую. Град Петра не 

был захвачен. Город выстоял благодаря его 

героическим жителям. 

Бронзовые кони с Аничкова моста 

(Клодт) и мраморные скульптуры Летне-

го сада  были демонтированы и зарыты 

в землю. 

Незащищёнными и открытыми оставались 

памятники выдающимся русским полковод-

цам: Суворову, Кутузову и Барклаю де Толли. 

Это сделали намеренно: образы героев про-

шлого должны были вдохновлять ленинград-

цев на борьбу с врагом. А вот Пушкина с Пуш-

кинской улицы до начала вражеских налётов 

не успели укрыть. Жители блокадного Ленин-

града наблюдали за изваянием поэта, кото-

рое не поразил ни один вражеский снаряд, с 

мыслью: «Пока жив памятник - жив и город».  
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Жители Ленинграда вели работы по укры-

тию позолоченных куполов и шпилей 

города. Купола и шпили, которые были 

обработаны сусальным золотом, были 

укрыты чехлами, а купола Исаакиевского 

и Петропавловского соборов, которые 

были позолочены путем гальванопласти-

ки, просто красили масляной краской.  

ДОРОГОЙ ПАМЯТИ 

Первым был замаскирован Смольный 

институт, где тогда работало руководство 

Ленинграда. Здание Смольного было 

укрыто маскировочными сетями, растяну-

тыми на канатах, которые были укрепле-

ны в двадцати метрах от стен. 

Одним из самых трудных мероприятий 

стала маскировка шпиля Петропавловско-

го собора. В ноябре 1941 года альпинисты 

поднялись по лестнице внутри шпиля к 

наружному выходу, откуда до фигурки 

ангела вела открытая двадцатиметровая 

лестница столетней давности, о состоянии 

которой не было никакой информации. 

Однако все прошло благополучно: у осно-

вания ангела было закреплено кольцо с 

тросом, при его помощи альпинисты под-

нялись на самый верх. 

 

Знаменитый шпиль Адмиралтейства был 

покрыт тончайшими листами золота, кото-

рые крепились на специальном клее, по-

этому маскировку при помощи серой 

краски использовать было нельзя. В связи 

с этим всего за одну ночь был изготовлен 

огромный чехол весом более полутонны, 

который укрыл от немецкой авиации один 

из главных ориентиров города. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ГРУППЫ ПАМЯТНИКОВ — ПЕРВЫЙ В 
РОССИИ (И СССР) ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО. ОН БЫЛ ВКЛЮЧЁН В СПИСОК ПАМЯТНИ-
КОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ В 1990 ГОДУ, А ЧЕТЫРЬМЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ РАНЕЕ ЗА НЕГО БОРОЛИСЬ 
ТЫСЯЧИ ЛЕНИНГРАДЦЕВ. ПРЕДЛАГАЕМ ВСПОМНИТЬ КАК ГЕРОИЧЕСКИ СПАСАЛИ ПАМЯТНИКИ В БЛО-
КАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ, КАК ЖИТЕЛИ ГОРОДА СПЛОТИЛИСЬ ВОКРУГ ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ… 

Многие мосты в Ленинграде маскирова-

ли «под руины»: установленные дере-

вянные бутафорские конструкции не 

мешали движению транспорта, но созда-

вали иллюзию разрушений. 

 

Здания вокзалов также маскировали под 

руины, а неподалёку сооружались вре-

менные ложные дублеры. Ложным вок-

залам немало доставалось во время 

налетов вражеской авиации, в то время 

как реальные транспортные узлы остава-

лись нетронутыми. Рельсы, ведущие к 

ним, также покрывались защитной крас-

кой, чтобы блеск полированной стали не 

раскрыл план маскировщиков. 

 

При этом на крышах цеха заводов были 

возведены макеты зданий, создававшие 

иллюзию жилых кварталов! Аналогич-

ным образом маскировались и стадио-

ны, которые из-за своих размеров могли 

послужить отличным ориентиром. 



26 января 2020 года 

в бассейне «Атлантика» про-

шли соревнования по плаванию 

среди учителей Невского района 

Санкт-Петербурга, посвященные 

76-летию прорыва блокады 

Ленинграда и 75-летию со дня 

полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. 

Нашу школу представляли Стою-

нина Татьяна и Гачевский Ан-

дрей.  Оба наших представителя 

выступили очень удачно и заня-

ли первые места в своих возраст-

ных категориях на дистанции 50 

метров. С результатами 33.58 и 

29.10 соответственно. 

— Вы готовы к приключениям? 

— Да, сэр! 

— Вы готовы к опасностям? 

— Да, сэр! 

— Вы готовы умереть? 

— Можно повторить вопрос? 

Из «Ледникового периода 3» 

Иногда опасности поджидают нас в, каза-

лось бы, самых неожиданных местах. Наша 

задача – видеть их и научиться правильно 

вести себя в квартире, в доме, в ближайших 

окрестностях: парках, скверах и т.п. С этой 

целью в классах начальной школы проводят-

ся тематические занятия, ребята принимают 

участие в проектной деятельности, изучают 

правила безопасного поведения. В конце 

января мы побывали на одном из таких 

мероприятий в 3Т классе. 
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Опасности и разного рода приключения выглядят заманчиво только в книгах 

и компьютерных играх, пока с ними не столкнешься в жизни. Одно дело — 

играть и представлять себя супергероем, а совсем другое — расплачиваться 

за неосторожность травмами или увечьями. Лучше всего защищены от 

опасностей те, кто хранит бдительность даже находясь в безопасности. 

ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ВОИ НЫ НИКОГДА 

В конце января среди учеников начальной 

школы состоялся отборочный тур для 

конкурса чтецов «Пусть не будет войны 

никогда!», приуроченного к Празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Перед участниками стояла задача — 

выразительно прочитать стихотворения 

или отрывки из художественных произве-

дений, посвященных войне. Теперь побе-

дителям отборочного тура предстоит тор-

жественное выступление перед жюри кон-

курса, запланированного на 11 февраля. 

На празднике в 1Ш 

СКАЖИ ОПАСНОСТЯМ: НЕТ! 



7 

ПРАВИЛА ЮНОГО ПЕШЕХОДА 
ЮНЫЙ ПЕШЕХОД 

21 января в актовом зале школы 

театр кукол «Облачко» представил 

интерактивный спектакль «Юный 

пешеход». Правила дорожного 

движения, персонажи из мультфиль-

мов, актуальные шутки, веселая 

музыка, увлекательный задания – 

всё это порадовало учеников 

начальных классов. Но главное – 

ребята не только получили массу 

удовольствия, но узнали о безопас-

ном поведении на дороге.  

Вот что рассказывают сами дети: 

«Это было настолько весело, что я 

смеялся даже вечером, когда рас-

сказывал о спектакле маме». «Мне 

кажется я смеялась громче всех».  

«Говорят, что скоро будет спектакль 

о пожаре и пожарных. Обязательно 

пойду на него, очень жду». «Мы 

были всем классом и нам очень 

понравилось». 

Основатель нашего города император Петр I был в России первопроходцем в том, 
что сейчас мы называем Правилами Дорожного Движения. И случилось это задол-
го до того, как был изобретен первый автомобиль. Именно Петр I запретил быст-
рую езду по столице, передвижение без возниц, и даже битье хлыстом…
прохожих! 
 
Со временем правила ширились и дополнялись, пешеходы получили права и 
обязанности. К сожалению, сегодня дорожно-транспортные происшествия являют-
ся одной из основных причин детской смертности. Поэтому очень важно знать 
дорожные правила, а главное – соблюдать их, чтобы избегать опасностей, кото-
рые ожидают людей на городских улицах и дорогах. 

Давайте вспомним основные правила 

поведения для детей на дороге, которые 

помогут уберечь от беды: 

 

Зеленый, значит можно 

Переходить дорогу можно на зеленый 

сигнал светофора или по переходу, и 

никак иначе. 

 

180 градусов во все стороны 

Перед тем как выйти на проезжую часть, 

нужно посмотреть налево, потом, дойдя 

до разделительной полосы, - направо. 

 

Правило правой руки 

Если нужно пройти вдоль дороги, то идти 

следует по тротуару справа, а за городом 

- идти навстречу автомобилям по обо-

чине. 

 

Запрещено без обсуждений 

Нельзя играть возле дороги. 

 

Безопасность превыше всего 

Нельзя перебегать дорогу, идти на крас-

ный или желтый свет, даже если рядом 

нет машин. 

С приветственным словом выступила 

директор школы № 691 Ирина Леони-

довна Карпицкая, после чего ведущий 

специалист отдела образования 

Невского района Санкт-Петербурга 

Марина Сергеевна Шарапова рассказа-

ла о мероприятиях по профилактике 

правонарушений среди несовершенно-

летних, которые проводятся в нашем 

районе.  

 

В свою очередь заместитель директора 

ГБУ ДО Центра психолого-

педагогической, медицинской и соци-

альной помощи Невского района Санкт

-Петербурга, педагог-психолог высшей 

категории Вероника Георгиевна Ино-

земцева поделилась информацией о 

сути инклюзивного образования и 

порядке его применения на практике. 

 

Вторым этапом мероприятия стал ма-

стер-класс для родителей, в ходе кото-

рого они приняли участие в работе над 

проектом. По словам участников, это 

позволило им актуализировать и 

узнать новые важные знания по разно-

образным методам воспитания детей, 

по-новому посмотреть на процесс 

взаимодействия со своим ребёнком. 

ЗНАЮ ЛИ Я СВОЕГО РЕБЕНКА  

Многие родители искренне считают, что знают о своём ребенке всё, или по-
чти всё. Однако ближе к подростковому возрасту часто перед мамой и папой 
в лице собственного ребенка предстаёт незнакомец. 30 января в нашей шко-
ле состоялся квест для родителей «Знаю ли я своего ребенка». 



Зимние каникулы — это не только старт Нового 2020 года, но и новые приключения 

в мире кино, литературы, театра. Так, в эти дни в кинопрокат ворвался смелый и 

динамичный «Камуфляж и шпионаж». Наша редакция уже успела оценить этот 

забавный и очень стильный мультфильм и осталась довольна. Спешим поделиться 

своими впечатлениями с вами! 

Ну и ШПИОН в перьях! 
К 160-летию ЛЮБИМОГОГ ЧЕХОВА 

«Ноябрьская ночь. 

Антона Чехова читаю. 

От изумления немею». 

Асахи Суэхико 

29 января 1860 года родился Антон 

Павлович Чехов. Он входит в тройку 

самых экранизируемых авторов в 

мире. Возглавляет эту триаду Шекс-

пир, за ним идут Чехов и Диккенс. 

Рассказы Чехова известны всему 

миру: короткие, простые и удиви-

тельно талантливые они были 

настоящим переворотом в литера-

туре. До этого никто даже не пробо-

вал так писать. Ольга Книппер, жена 

писателя, расстраивалась тем, что у 

мужа нет «крупных» произведений. 

На что он отвечал: «Это у меня 

почерк мелкий…». 

Пьесы Чехова уже сто с лишним лет 

с аншлагами ставят на театральных 

сценах во многих странах. Премье-

ры по его произведения поражали 

не вмиг, но навсегда, становясь 

мировыми шедеврами. 

Практически все современники 

Чехова отмечали его удивительную 

скромность. Получив Пушкинскую 

премию в 28 лет, он уже стал знаме-

нитостью. Однако это не вызвало 

звездной болезни в молодом писа-

теле. Он был не из тех, кто любит 

производить впечатление и пафос. 

«691 ПОЛОСА» 

Иллюстрированная газета 

Голубь-шпион… Отличная идея для маски-

ровки! Вот только супершпиону Лэнсу Стер-

лингу такое перевоплощение вовсе не по 

душе… Стильный костюм с галстуком-

бабочкой, шикарный суперкар с кучей при-

бамбасов, виртуозное знание рукопашного 

боя и акробатики — в мгновенье всё это 

исчезло! Амбиционный герой-одиночка, 

Стерлинг существовал в мире, где правит 

ловкость и сила, где он — самый главный 

супершпион, который всегда побеждает и 

каждый день спасает города и страны, — да 

что там: целый мир! Сегодня он в Японии, 

завтра — в Киргизии, послезавтра уже где-

нибудь в Венеции. И вдруг – он превратился 

в голубя! 

Напарник Стерлинга — смышленый парень 

из отдела техобеспечения Уолтер Беккет, 

разрабатывающий гаджеты. Молодой уче-

ный является полной противоположностью 

супершпиона и поначалу сильно раздражает 

Стерлинга своими разработками по спасе-

нию мира с помощью объятий, улыбок и 

маскировки. 

Но вот всё пошло наперекосяк. Когда собы-

тия принимают неожиданный оборот, эта 

странная пара вынуждена объединиться, 

чтобы проявить все свои способности в борь-

бе с теми, кто не умеет шутить, — только 

стрелять. 

В результате из амбициозного героя и чуда-

коватого ученого получился взрывной дуэт! 

Во всех смыслах. Не верите? У вас есть шанс 

проверить. Только один маленький совет — 

внимательно следите за голубями на улицах, 

вдруг среди них есть шпионы… 

Рита Люблянская 
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