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Спасаем птиц. Акция «Домик для птиц» 

Птицы -это пернатые 

наши друзья. И что бы 

не случилось, мы им 

должны помочь. Ведь 

они нам помогают ле-

том. Им не просто бы-

вает в морозные дни, и 

зимой птицы часто 

гибнут. А ведь нужно 

им всего-то немного 

белого хлеба, семечек, 

немного сала, а для 

самой кормушки го-

дится обычный молоч-

ный пакет. «Покорми 

птиц зимою - они по-

служат тебе весною»- 

говорит 

русская 

пословица 

и с давних 

времен на 

Руси для 

зимующих 

птиц люди 

делали кормушки. На-

ша школа решила им 

помочь и присоеди-

нится к акции «Домик 

для птиц». Ребята сма-

стерили красивые и 

практичные кормушки. 

Затем повесили эти 

домики для птичек на 

деревья и туда поло-

жили небольшие ку-

сочки хлеба. Всѐ-таки 

так приятно помогать 

нашим друзьям по-

мощникам, защитни-

кам лесов, полей, са-

дов, огородов от вред-

ных корое-

дов ,плодожорок и 

грызунов. 

Автор: Шмавонян Анжела 
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Интересное в этом 

месяце: 

17 февраля, празд-

ник : День спонтанно-

го проявления добро-

ты.  В этот День доб-

роты вы имеете пра-

во делать столько 

добра, сколько захо-

тите или просто 

больше обычно! Это 

только одобряется и 

поддерживается дру-

гими людьми, ведь 

суть этого праздника 

в том, чтобы научится 

быть добрым, отзыв-

чивым и бескорыст-

ным к другим людям 

и их проблемам.   

ГБОУ СОШ с. Шилан 

12.02.2019 
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Начало блокады 

Вскоре после начала Великой Оте-

чественной войны Ленинград ока-

зался в тисках вражеских фронтов. 

С юго-запада к нему подступала 

немецкая группа армий 

«Север» (командующий фельдмар-

шал В. Лееб); с северо-запада на 

город нацелилась финская армия 

(командующий маршал К. Маннер-

гейм). Согласно плану 

«Барбаросса» захват Ленинграда 

должен был предшествовать взя-

тию Москвы. Гитлер полагал, что 

падение северной столицы СССР 

даст не только военный выигрыш – 

русские потеряют город, который 

является колыбелью революции и 

имеет для советского государства 

особый символический смысл. 

Битва за Ленинград, самая продол-

жительная в войне, длилась с 10 

июля 1941 г. до 9 августа 1944 г/ 

Планы гитлеров-

цев в отношении 

Ленинграда 

Блокада, организо-

ванная гитлеровца-

ми, была направле-

на именно на выми-

рание и уничтоже-

ние Ленинграда. 22 

сентября 1941 г. в 

специальной ди-

рективе отмеча-

лось: «Фюрер при-

нял решение сте-

реть город Ленинград с лица зем-

ли. Предполагается окружить го-

род тесным кольцом и путѐм об-

стрела из артиллерии всех калиб-

ров и беспрерывной бомбежки с 

воздуха срав-

нять его с зем-

лѐй… В этой 

войне, веду-

щейся за право 

на существова-

ние, мы не за-

интересованы в 

сохранении 

хотя бы части 

населения». 

«Дорога жизни» 

Спасением для осаж-

денных стала 

«Дорога жизни» – 

проложенная по льду 

Ладожского озера 

трасса, по которой с 

21 ноября в город 

доставлялось продо-

вольствие, боеприпа-

сы и на обратном пути эвакуирова-

лось гражданское население. За 

период действия «Дороги жизни» – 

до марта 1943 г. - по льду (а летом 

на различных судах) в город было 

доставлено 1615 тыс. т. различных 

грузов. В то же время из города на 

Неве были эвакуированы более 1,3 

млн. ленинградцев и раненых вои-

нов. Для транспортировки нефте-

продуктов по дну Ладожского озе-

ра был проложен трубопровод. 

Операция «Искра» 

И только в январе 1943 г., когда 

основные силы вермахта были 

стянуты к Сталинграду, блокада 

была частично прорвана. Ходом 

деблокирующей операции совет-

ских фронтов (операция «Искра») 

руководил Г. Жуков. На узкой по-

лосе южного берега Ладожского 

озера, шириной 8-11 км, удалось 

восстановить сухопутную связь со 

страной. В течение последующих 

17 суток по этому коридору была 

проложена железная и автомобиль-

ная дороги. Январь 1943 г. стал пе-

реломным моментом в Ленинград-

ской битве. 

Полный текст статьи читайте на сайте: 

http://morskoesobranie.ru/

news/0b42114/75-ya-godovschina-snyatiya-

blokadi-leningrada 

 

75-я годовщина снятия блокады Ленинграда 

27 января является Днѐм 

воинской славы России — День 

полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками (1944 год). 
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Светлана Лаврова является автором 

множества сказок, я прочла еѐ кни-

гу "Всеобщие спасатели". В неѐ 

входят три истории о двух девоч-

ках, Лесе и еѐ сестрѐнке Стасе. 

Первая история "Всеобщие спаса-

тели". Здесь девочки находят теле-

фонный автомат, который работает 

как машина времени. Леся со Ста-

сей решают изменить историю: 

спасти от смерти Пушкина, сына 

Ивана Грозного; предотвратить 

Троянскую войну. Но потом авто-

мат ломают, и девочки лишаются 

возможности путешествовать во 

времени. Мне история понрави-

лась. Хорошо так перемещаться, 

ведь можно было бы исправить 

столько ошибок. Жаль, что автомат 

сломали...  

Вторая история "Прогулки с гово-

рящим котом". Когда Леся была 

маленькой, за ней присматривал 

говорящий кот Потопотун. Они 

вместе побывали в стране, где жи-

вут только кошки и коты, посетили 

снежное царство, школу магии, и 

даже познакомились с драконом. 

Эх, здорово, наверное, иметь гово-

рящего кота!  

Третья история "Две недели, три 

реки". В ней сестрѐнки отправи-

лись в путешествие, прихватив с 

собой русалку и домовѐнка. А за 

ними гнались пограничный столб, 

водонапорная башня, чѐрная дыра и 

пираты... Весело. Ещѐ в книге упо-

мянули наш город Самару, сказав, 

что здесь самый 

вкусный шоколад. 

Приятно. Книга читается легко, в 

ней есть и приключения, и юмор, и 

фантастические моменты. 

Автор: Вострова А. 

Я недавно прочла книгу Елены Не-

стериной «Парень из прерий». Книга 

очень интересная. В ней одиннадцать 

глав. 

Главной героиней книги является 

пятнадцатилетняя Ульяна. Вместе с 

папой она объехала половину зем-

ного шара. И вот следующая поездка 

семье Кадниковых предстоит в Аме-

рику, где отец решил жениться. 

После таких событий жизнь Ульяны 

должна резко измениться, так как 

предстоит поладить с новыми родст-

венниками.  

Так случается, что Ульяна в Америке 

теряется. На помощь ей приходит 

Харви-индеец, в которого она впо-

следствии влюбляется. 

Советую прочитать эту книгу, она 

заинтересует вас приключениями и 

своей прекрасной романтической 

историей.  

Автор: Коннова А. 

Елена Нестерина «Парень из прерий» 

Существует только одна вещь, худшая, чем не 

прикасаться к чтению книг последние 90 

дней; это не прикасаться к чтению последние 

90 дней и думать, что ничего не случилось.  

© Джим Рон 
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  Афганская война началась в 1979 году 

и длилась на протяжении 10 лет. Этот 

вооруженный конфликт на территории 

Республики Афганистан был спровоци-

рован иностранной интервенцией во 

внутриполитический кризис страны. С 

одной стороны, выступали союзные 

войска, а с другой - мусульманско-

афганское сопротивление. Решение о 

вводе советских войск было принято в 

конце 1979 года. Фактически, в стране 

разгоралась гражданская война, в кото-

рую вмешались и другие страны. 

  Советские войска входили в ДРА 

(Демократическую Рес-

публику Афганистан) по 

нескольким направлени-

ям. Десант высаживался 

как в Кабуле, так и в 

Кандагаре и Баграме. Во 

время осады Кабула 

скончался президент 

страны. Некоторые му-

сульманские группиров-

ки, в частности моджа-

хеды, были недовольны 

появлением советских 

солдат. Под их предводительством в 

Афганистане начались народные волне-

ния и восстания. Моджахедам 

(душманам) в ходе вооруженного кон-

фликта, в основном, помогали Паки-

стан и США. Также были задействованы 

некоторые европейские страны из аль-

янса НАТО. 

  В первый год сопротивления совет-

ское командование надеялось получить 

хоть какую-то поддержку от кабульских 

войск, но те были слишком ослаблены 

массовым дезертирством. Вооруженные 

силы СССР в ходе этой войны носили 

название Ограниченный контингент. Им 

удалось контролировать ситуацию в 

ключевых городах Афганистана на 

протяжении нескольких лет, тогда как 

повстанцы оккупировали близлежащие 

сельские пространства. 

  С 1980 по 1985 год на территории 

страны шли широкомасштабные боевые 

действия, в которых были задействова-

ны не только советские, но и афганские 

соединения. Благодаря высокой мо-

бильности, мятежникам удавалось избе-

жать вертолетных и танковых атак. 

  С 1985 по 1986 год советская авиация 

совместно с артиллерией поддержива-

ла афганские войска. Велась активная 

борьба с группировками, доставляющи-

ми оружие и боеприпасы из-за рубежа. 

В 1987 году по инициативе афганского 

руководства началась операция по на-

циональному примирению, а через год 

советские войска начали подготовку к 

возвращению на родину. Вес-

ной 1988 года страны-участники афган-

ского конфликта подписали Женевское 

соглашение, согласно которому совет-

ские войска должны были покинуть 

страну до 1989 года, а США и Пакистан 

обязались прекратить военную под-

держку моджахедов. 

  В результате этого ожесточенного 

многолетнего конфликта, по некото-

рым данным, пострадало более 1 млн. 

человек. Потери СССР—13 835 человек. 

Режим нового президента ДРА М. Над-

жибуллы недолго просуществовал без 

поддержки советских войск, так как он 

был свергнут командирами исламских 

радикальных группировок. 

 
Текст: http://www.sdamna5.ru/

istoriya_afganskoy_voyny_kratko 

Фото: из личного архива Сѐмина Е.В.  

Огненная западня: 20 лет со дня пожара в Самарском ГУВД 

Воющие сирены, объятые огнем ко-

ридоры и перепуганные люди, вы-

прыгивающие из окон, — ровно 20 

лет назад, 10 февраля 1999 года, по-

жар в здании Самарского ГУВД унес 

жизни 57 человек. Около 200 сотруд-

ников спаслись, но получили раз-

личные увечья.  

На месте сгоревшего здания ГУВД 

возвели мемориал в память о погиб-

ших сотрудниках милиции — часов-

ню в честь святого Александра Нев-

ского, стелу, у подножия которой 

зажгли Вечный огонь. Каждый год 

здесь проходит траурная церемония, 

служат панихиду. 

15 февраля—30 лет со дня вывода войск из Афганистана 

В канун годовщины вывода войск 

из Афганистана редакция газеты 

«КЛАССные ВЕСТИ» предлагает 

ознакомиться с краткой историей 

Афганской войны 

КЛАССные ВЕСТИ 
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  5 февраля к нам приехал педагог-

психолог Горшкова Елена Владими-

ровна. Она рассказала про три вида 

травли: буллинг, кибербуллинг, мо-

бинг. Также показала видео о том, 

как обижают детей в школе. Рассказа-

ла несколько случаев про то, как де-

ти хотели покончить с сбой, потому 

что над ними издевались.  

  Елена Владимировна пояснила чем 

отличается психолог от психотера-

певта.  

  В беседе принимали участие 7-9 

классы, мы отвечали на вопросы.    

  Теперь каждый ме-

сяц Елена Владими-

ровна будет приез-

жать к нам и прово-

дить беседы. Мы на-

деемся узнать,  как 

надо вести себя с 

другими ребятами, 

которые не похожи 

на нас. 

Автор: Шмавонян Анаит 

Карантин 

Карантин вводится с целью недопуще-

ния распространения опасных для насе-

ления инфекционных заболеваний. 

Составной частью карантинных меро-

приятий являются изоляция заболев-

ших и обсервация контактировавших с 

больными длительностью в один мак-

симальный инкубационный период 

данного заболевания с момента по-

следнего контакта с больным или вы-

хода из эпидемического очага.  

В Самаре, Тольятти и Кинеле с 6 фев-

раля на неделю закрываются школы на 

карантин. Медики отмечают высокий 

рост заболеваемости ОРВИ и гриппа. 

Все это время дети будут учиться дис-

танционно. Ситуация не повлияет на 

изменение количества дней, отведен-

ных на каникулы. 

 

-На сегодняшний день только в Самаре 

закрыто 77 классов в 24 образователь-

ных учреждениях из 172. Учебный про-

цесс при этом останавливаться не бу-

дет. Все ученики школ, закрытых на 

карантин, получат домашнее задание. 

При этом каникулы начнутся в соответ-

ствии с учебными планами образова-

тельных учреждений,- комментирует 

ситуацию министр образования и науки 

Самарской области Виктор Акопьян. 

 

Эпидемиологи рекомендуют родите-

лям не посещать с детьми массовые 

мероприятия. А директорам школ и 

детских садов поручена проверка детей 

на признаки болезни. При заболеваемо-

сти более 20% детей школа временно 

закрывается.  

Автор: Илларионова В. 

Беседа с психологом 

Хорошие новости нас ждали в 

конце января. По результатам ре-

гионального отбора в рамках кон-

курса "Всероссийская Медиашко-

ла РДШ!" наша школа в номина-

ции «Печатные СМИ» заняла вто-

рое место! И теперь мы будем 

ждать результатов всероссийско-

го отбора по рейтингу. Пожелаем 

нашей любимой газете успехов!  

Новости РДШ 
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  В конце декабря 2018 года 

коллектив школьного лесниче-

ства «Сокольи горы» принял 

участие в областном смотре-

конкурсе школьных лесничеств, 

где занял почѐтное 2 место.  

Данный конкурс нацелен на 

развитие и совершенствование 

работы школьных лесничеств, 

выявление и поощрение луч-

ших школьных лесничеств об-

ласти. 

Руководитель объединения И.Е. 

Тынянова систематизировала 

отчеты о работе школьного 

лесничества за 2 года и пред-

ставила план работы школьно-

го лесничества на год.  

13 февраля—итоговое собеседование  

  В этом году ввели обязатель-

ное итоговое собеседование по 

русскому языку. 13 февраля в 

нашей школе пройдет собесе-

дование у 9 класса. От лица 

всей школы я желаю удачи на-

шим девятиклассникам и при-

зываю соблюдать тишину и по-

кой в знак уважения. От этого 

собеседования зависит их 

допуск к экзаменам.  

 Мне остается пожелать им 

только удачи, не подведите 

себя и учителей!  

Автор: Шмавонян Анаит 

  С 11 по 17 февраля 2019 года 

Ассоциация деятелей культу-

ры, искусства и просвещения 

по приобщению детей к чте-

нию «Растим читателя» прове-

дет Третью общероссийскую 

акцию «Дарите книги с любо-

вью», приуроченную к Между-

народному дню книгодарения, 

который отмечается уже не-

сколько лет 14 февраля во мно-

гих странах мира.   

  В 2018 году акция «Дарите 

книги с любовью!» прошла с 

большим успехом.  

  В этом году в нашей школе 

также будет организован сбор 

книг. Просим принять участив 

всех желающих! 

14 февраля—день св…… «Дарения книги» 

«Сокольи горы»  
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В СДК «Витязь» прилетала волшеб-

ная пряничная Фея! И ученики на-

чальной школы учились расписы-

вать пряники!!! Мы БлагоДарим 

пряничной Фее ( Заведующей 

Большераковским СДК Елене Алек-

сандровне ) за возможность самим 

побыть волшебниками и сотворить 

такое чудо, как расписной пряник! 

Дети с любопытством слушали, 

смотрели, а потом с огромным 

восторгом сами творили чудеса в 

виде пряника! У девчат больше по-

лучалось любовь- морковь, а у на-

ших патриотичных ребят - все пря-

ники о России- Матушке...  

Автор: Кузнецова Н.В. 

Где живет пряничная фея? 

В случаях, когда новость вызывает 

сомнения и ее необходимо прове-

рить, следуйте следующим прави-

лам: 

 Первым делом Вам необходимо 

обратить внимание на источник 

информации, поскольку одним 

из доказательств достоверности 

является наличие ссылок на ис-

точники. 

 Если в качестве доказательства 

достоверности Вам предоставля-

ют фото, необходимо убедиться, 

что изображение действительно 

имеет отношение к описанным 

событиям. Для этого мы реко-

мендуем найти данную новость 

на каком-либо интернет-ресурсе 

и воспользоваться сервисом 

Google «поиск по картинкам», 

далее следует обратить внима-

ние на первоисточник и дату 

публикации изображения и соот-

нести с источником информа-

ции. 

 Если Вы хотите проверить под-

линность видео, перейдите на 

сайт YouTube, кликнув по лого-

типу в нижнем правом углу 

плеера, прочтите описание к 

видео, посмотрите, когда и кем 

данное видео было загружено, а 

также обратите внимание на ком-

ментарии к нему. Обращайте 

внимание на детали: номера ма-

шин, названия улиц. 

 Свидетельства очевидцев — один 

из самых сложных методов про-

верки достоверно-

сти. Здесь необхо-

димо обращать вни-

мание, подтвержда-

ет ли очевидец те 

тезисы, о которых 

нам сообщает жур-

налист, или же го-

ворит про общие 

вещи, которые могут косвенно 

или же вообще не относиться к 

теме. 

Источник: Пособие по медиа-

информационной грамотности. Автор: 

к.пед.наук. Денис ДУБОВЕР 

 

Проверка Фактов и поиск истины 

Продолжаем публиковать статьи 

по медиаграмотности в 

современном обществе. 
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переименовать в июль месяц квин-

тилис. Впоследствии почивший в 

14 г. до н. э. император Октавиан 

Август также удостаивается имен-

ного месяца. Так как август и июль 

следовали друг за другом, то в них 

Календарь, по которому мы живѐм, 

пришѐл к нам из Древнего Рима. 

Изначально в нѐм было десять ме-

сяцев, а год начинался в мар-

те. Царь Нума в VIII в. до н.э. ре-

шил привести календарь в порядок, 

чтобы он больше соответствовал 

фазам луны и движению солнца. В 

результате реформы было введено 

два дополнительных месяца — 

январь и февраль. 

Во время правления Юлия Цеза-

ря было установлено, что чѐтные 

месяцы должны длиться 30 дней, а 

нечѐтные — 31. Февралю же, кото-

рый тогда приходился на конец 

года, необходимое количество су-

ток не досталось. В результате чего 

этот зимний месяц получил в свое 

распоряжение лишь 29 дней. В 44 г. 

до н. э. популярный в народе пра-

витель умирает, и новая римская 

администрация решает в его честь 

в те времена было разное количест-

во дней. Чиновники по политиче-

ским соображениям решили урав-

нять заслуги обоих правителей до 

31 дня. Такой подход потребовал 

одолжить лишние сутки ещѐ у како-

го-нибудь месяца. Волевым реше-

нием «отщипнуть» день было ре-

шено у февраля. Выбор объяснялся, 

скорее всего, тем, что этот месяц 

имел у римлян дурную славу, так 

как именно в это время года было 

принято поминать усопших. 

Источник: http://www.aif.ru/dontknows/

eternal/

pochemu_fevral_samyy_korotkiy_mesyac 

ГБОУ СОШ с. Шилан 

Адрес: Самарская 

область, Красноярский 

район, с. Шилан, ул. 

Школьная д.5 

Почему февраль самый короткий месяц в году? 

Мы вконтакте:  

https://vk.com/klassnye_vesti 

 

 

Телефон: 8(846)57-55-1-34  

 

Сайт: http://shilan.yartel.ru/ 

 

Эл. почта: shilan@sch.yartel.ru  
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