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    Никто 
не забыт,   
ничто не    
забыто 

Блокада Ленинграда в цифрах и фактах 
За время блокады: 
 
 от голода умерло по официальным данным – 641 тысяча горожан, по подсчётам ис-
ториков – не менее 800 тысяч; 

погибло от бомбёжек и обстрелов – около 17 тысяч жителей; 
ранено около 34 тысяч жителей; 
ленинградские доноры сдали 144 тысячи литров крови для спасения раненых; 
фашисты выпустили по городу 150 тысяч тяжелых артиллеристских снарядов; 
были повреждены 30 тысяч промышленных зданий, цехов и участков, из строя выведено 
840 промышленных предприятий, разрушено 44 километра водопроводных труб и 75 
километров канализационной сети, 500 школ, 170 лечебных учреждений; 

полностью уничтожена 8-я ГЭС, мощность которой составляла 200 тысяч киловатт; 
было разрушено и сожжено 3 тысячи 174 здания, повреждено 7 тысяч 143 здания, 9 
тысяч деревянных домов разобрано на топливо, – город лишился свыше 5 млн. кв. м. 
жилой площади; 

пострадали 187 из 210 зданий, находившихся на государственном учете как памятники 
архитектуры, практически были уничтожены пригородные дворцы-музеи (за исключением 
Ораниенбаума). 

Дневники жителей блокадного Ленинграда 
 
27 января – день снятия блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня (с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года). За это время погибло, по разным дан-
ным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинства из тех, кто тогда пережил 
блокаду сейчас уже нет в живых. Остались их дневники, документы, фотографии, вос-
поминания родственников.  

Один из таких дневников был передан около десяти лет назад жителю комму-
нальной квартиры неким стариком, имени которого мы не знаем. Записи он вёл с осени 
1941 года. 
21.11.41 

Да, никогда я не думал, что мне придется хлебнуть такого, если выживем, то 
будет о чем вспомнить, а как охота дожить до лучшего. Между прочим, плюнул на 
все, стал снова курить, Шурка курит тоже. 
25.11.41 

Тяжело, очень тяжело. Нет сил смотреть, как мать приносит на семью кусок хле-
ба и выкраивает его по долям на всех, на целый день. А может быть, в скором време-
ни и этого совсем не будет, умирать медленно голодной смертью не совсем приятно, 
уж лучше б сразу пристукнуло бомбой без всяких мучений. 

Но что ж делать, война навязана нам, хочешь не хочешь, а терпеть надо, авось, 
да и доживем до настоящего времени. Будем еще надеяться, не все потеряно, немцу 
тоже сейчас не сладко, должен же и он когда-нибудь выдохнуться. 
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26.11.1941 

Между прочим, интересно, про что 
бы я сейчас не писал в дневнике, все 
сводится к одной цели — еде. Я пишу о 
ней все время по-хозяйски, как до вой-
ны писал о футболе, что ж делать — у 
кого что болит, тот о том и говорит. 
Сейчас только и можно слышать, что 
разговор о продуктах, и не моя вина, 
что я так упорно глаголю о еде, может 
быть, в будущем, перелистывая эти стра-
ницы, я прочитаю и улыбнусь (дай бог, 
чтоб это осуществилось), но сейчас не 
до смеха, идет борьба за существование, 
а желудок не мешок, его не сожмешь, он настойчиво каждый день требует свою дань. 

27.11.1941 

С утра немец начал артиллерийский обстрел из орудий, снаряды рвались очень 
близко, когда немножко успокоилась эта музыка, я отправился в аптеку за злополучной 
мазью и, конечно, прихватил по пути порошков от головной боли и камфорного масла.  

Зашел на Садовой в магазин заказать лекарства, но их не оказалось. На улице 
после обстрела кавардак, трамваи не ходят, перерваны провода, много покалеченных 
домов и до черта выбитых стекол, плюс много убитых и раненых, так как немец бил 
осколочным снарядами. 

04.01.1942 

Замирает, гаснет жизнь Ленинграда. Отошли времена, когда круглые сутки были 
бомбежки и стрельба. Сейчас все затихло, тревог нет, стреляют редко, но голодная 
смерть медленно и верно подбирается к горлу, а так хочется дожить до сытой жизни.  

 

 

Записки из дневника 

 

 



 

 

Шестнадцать тысяч матерей 
пайки получат на заре — 

сто двадцать пять блокадных 
грамм 

с огнем и кровью пополам. 
...О, мы познали в декабре – 

не зря «священным даром» назван 
обычный хлеб. И тяжкий грех – 
хотя бы крошку бросить наземь: 
таким людским страданьем он, 

такой большой любовью братской 
для нас отныне освящен, 

наш хлеб насущный, ленинградский. 
О. Ф. Берггольц 

Блокадный хлеб  

Сам хлеб изначально делался, как и сейчас, но со временем, когда муки ста-
новилось все меньше, хлеб приобретал блокадные черты: особый вкус и конси-
стенцию, которая так запала в память всем ленинградцам, пережившим те су-

ровые годы. 
Карточка и хлеб «Стандартный», если можно так выразиться, состав блокадно-
го хлеба был следующим: ржаная мука (обойная или вообще любая из тех, что 
были под рукой) – до 75%, целлюлоза пищевая – до 10%, жмых – до 10%, 

остальное – это обойная пыль, выбойки из мешков или хвоя. 
Но это лишь один из вариантов. По старой русской традиции в ход могла пой-
ти и лебеда, и древесная кора, и сосновый луб. Добавляли также лузгу, рисо-
вую мучку, соевый шрот или отруби. Мука тоже часто менялась, использова-
лась любая – от ячменной до кукурузной. В целом рецепт хлеба мог меняться 
ежедневно. Специалисты Центральной лаборатории Ленинградского треста хле-
бопечения придумывали самые немыслимые варианты, лишь бы накормить хоть 

чем-то горожан. 
Хлеб даже доставали со дна Ладожского озера – из кузовов утонувших ма-
шин и подвод. Мука в центре такого мешка была еще сухая, а мокрую сушили 
и эту корку перемалывали для производства хлеба. Первые рейсы по Дороге 

жизни везли муку – такую нужную для блокадного хлеба. Везли из-за тонкого 
льда сначала на подводах и только позже – на грузовиках. Несмотря на круг-
лосуточную работу Дороги жизни, первая зима в Ленинграде стала самой су-
ровой, в ее ходе блокадный хлеб сохранил жизнь сотням тысяч наших соотече-

ственников, а ведь это были крохи по современным меркам.  
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С хлебом связаны и подвиги, и потери. Например, известна история Даниила 
Ивановича Кютинена, ленинградского пекаря. 3 февраля 1942 года, в первую и 
самую суровую, голодную и холодную зиму, он умер прямо на рабочем ме-
сте от истощения. Умер, но не взял ни крохи блокадного хлеба себе. Посмерт-

но Д. Кютинен внесен в книгу памяти блокады Ленинграда. 
Говорят, что у блокадного хлеба не было ни вкуса, ни запаха. Вокруг пекарен 
не распространялся такой хорошо знакомый нам аромат от теплой свежеиспе-

ченной буханки хлеба. Но у блокадников другое мнение: 
«До сих пор помню этот маленький, толщиной не более 3 см, черный, липкий 
кусочек. С удивительным запахом, от которого не оторваться и очень вкус-
ный! Хотя знаю, муки в нем было мало, в основном разные примеси. Мне и 

сегодня не забыть тот волнующий запах». 
Зинаида Павловна Овчаренко, 

жительница Ленинграда, 
пережившая блокаду. 



Во все времена нет большего горя, чем страдающий ребёнок. Блокадные дети - 
особая тема. Рано повзрослевшие, не по-детски серьёзные и мудрые, они изо всех 
своих сил, наравне со взрослыми приближали 
победу. Дети-герои, судьба которых - 
горький отзвук тех страшных дней.  

В дни блокады большинство детей 
было эвакуировано из Ленинграда, и все же 
многие по разным причинам остались в го-
роде. 

Воспоминания детей блокадного Ленинграда 

Дети блокады 

«Я родилась в Ленинграде в 1935 году. Жили мы в Коломягах, тогда это была 
окраина города. … Мы выбежали на улицу - было светло как днем. Немец бомбил Ле-
нинград.  

После того как все стихло, к нам прибежала папина сестра, тетя Катя с сыном. 
Они рассказали, что погиб сторож церкви, он думал, что летят зажигалки, открыл 
дверь, а это оказались снаряды, взрывной волной ему оторвало голову». 

Людмила Викторовна Брандина 
  

«К началу войны мне не исполнилось еще и 7 лет. В октябре 1941-го после бом-
бежки и ранения мама водила меня на перевязку в поликлинике на Красной улице. Всю 
дорогу она наставляла меня, что надо не плакать, когда медсестра будет снимать, а 
точнее отдирать старую повязку: "Стыдно плакать. Всем трудно, тяжело, больно, не 
только тебе, сожми кулачки и молчи". Мамины уговоры подействовали, сестрички даже 
хвалили меня за выдержку. Это свойство стыдиться слез и не показывать своей боли 
осталось у меня на всю жизнь". 

Наталия Кирилловна Жакова 
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Блокада глазами школьников нашей школы 

     «Блокада Ленинграда… Для целого поколения эта фраза стала синонимом 
смерти и горя». (Воротникова О., 10 класс) 

 «В тяжелые годы блокады Ленинград выстоял благодаря мужеству, стойкости, 
патриотизму, силе воли жителей, которые, несмотря на свое ужасное положение, умуд-
рялись еще и помогать фронту». (Крузина А., 11 класс) 

«Чего только стоят скупые строки дневника маленькой ленинградки Тани Савиче-
вой: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». (Ваганова О, 10 класс) 

  «Я горжусь теми людьми, которые отстояли свой город».   (Шишаева С., 7 
класс) 

«Война была очень тяжелым временем для жителей города. Они старались вы-
жить, спастись от голода. Многие жители смогли выбраться из города по Дороге 
жизни». (Божок Л., 8 класс) 

«Я не знаю, как они смогли все это перетерпеть. Я бы не смог». (...7 класс) 
 «Мне нравится, что в нашей школе проводят линейки, посвященные этим великим 

датам в истории нашей страны. Они затрагивают мою душу, я понимаю, сколько людей 
погибло ради того, чтобы мы могли спокойно жить и не бояться за себя и своих род-
ных».                                            (Молчанов  М., 8 класс) 



 

Официальному учреждению 
 

 официальная форма 
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В школе неприемлемы: 
 
 Сильно укороченные блузки, майки и юбки, футболки с яркой аппликацией, обтя-
гивающие джинсы, домашняя одежда и вечерние наряды. 
Спортивные костюмы и обувь уместны и необходимы только на уроках физической 
культуры и занятиях спортивных секций. 
Ваши вещи должны быть чистыми и аккуратными. 
Не допускаются: 
Пирсинг, тату, яркий макияж и другие виды экзотических украшений и причёсок. 
Задумайтесь! Вы идете в школу, а не в клуб, на дискотеку. 
 

Общие принципы  
создания  

привлекательного 
внешнего вида 

  
 1. Аккуратность и опрятность 
Одежда должна быть обязательно 
чистой, свежей, выглаженной. 
Обувь должна быть чистой в течение 
всего учебного дня. 
Внешний вид должен соответствовать 
общепринятым нормам делового сти-
ля и исключать вызывающие детали. 
Учащиеся должны внимательно отно-
ситься к соблюдению правил личной 
гигиены (волосы, лицо и руки долж-
ны быть чистыми и ухоженными). 
 2. Сдержанность 
Одно из главных правил делового 
человека при выборе одежды, обуви, 
при использовании парфюмерных и 
косметических средств – сдержан-
ность и умеренность. 
Основной стандарт одежды для 
всех учащихся – учебный деловой 
стиль. 

Одежда – самое простое средство раскрытия 
личности.                            Софи Лорен 

 
Хорошо одетый человек тот, кто считается с со-
бой и с другими.                    Пьер Карден 

 
Человека красит одежда.  

Марк Твен 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8+%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD/
https://aforisimo.ru/autor/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
https://aforisimo.ru/autor/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D0%BD/


 
  1. Одежда 
· Деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя спо-

койных тонов (верхняя и нижняя детали костюма могут отличаться по цвету и фасо-
ну). Брюки стандартной длины. 

· Допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака или 
жакета. 

· Платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя. 
· Аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз, трикотажных джем-

перов или кофт. Блузки спокойных тонов с длинными или короткими рукавами. В теплое 
время года допускается ношение футболок без символики. 

· В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, кофт, 
пуловеров и т.д. без ярких или экстравагантных элементов, отвлекающих внимание. 

· Парадным видом одежды является деловой костюм (брючный, с юбкой или 
платьем) классического покроя спокойных тонов (верхняя и нижняя детали костюма 
могут отличаться по цвету и фасону). Брюки стандартной длины. Обязательно белая 
блузка у девочек и белая рубашка у мальчиков. 

  2. Обувь 
Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой. 
Высота каблуков туфель должна быть удобна для работы. 
  3. Волосы 
Стрижка аккуратная (не экстравагантная). 
Волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны. 
Цвет волос предпочтительно естественных тонов. 
  4. Руки 
Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов 

маникюра и насыщенных цветов. 
  5. Гигиена и макияж 
Макияж дневной, легкий, естественных тонов. 
Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом. 
 
Цветовая гамма костюма джентльмена определяется классическими «бизнес» от-

тенками: серебристым, черным и темно-синим. Актуальной по-прежнему остается по-
лоска, однако следует иметь в виду, что широкие полоски в 
рисунке на ткани полнят силуэт, а узкие – наоборот – делают 
его визуально стройнее. Также при  выборе костюма для сво-
его ребенка родителям не стоит забывать про основные цвето-
вые приемы: теплые тона зрительно укорачивают рост, холод-
ные – напротив – увеличивают. 

 
ВНИМАНИЕ!  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Конкурс 

" Деловой стиль " 
 

В человеке должно быть все прекрасно:  
и лицо, и одежда, и душа, и мысли.  

Стандарты внешнего вида 
учащихся 
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Об интересном 

 

В школе идет активная подготовка к 
военно-патриотической игре «Победа». Са-
мые достойные учащиеся, на которых воз-
ложена ответственность представлять нашу 
школу, осваивают знания о героях России, 
изучают литературные произведения, учатся 
оказывать медицинскую помощь, проявля-
ют актерское мастерство, репетируя визит-
ку, и, конечно, занимаются физподготов-

кой, сборкой и разборкой автомата, 
стрельбой. Мы уверены, что все очень от-

ветственно отнесутся к подготовке и 
представят нашу школу достойно! А мы 
поддержим нашу команду в роли болель-

щиков, двигая к победе. 

 

Над выпуском работали: 

Газета ТМК ОУ «Дудинская средняя школа» №4 

Редактор и оформитель: 

 Балинский Михаил 10а 

Корреспонденты: 

 Албу Анастасия 10А 

 Ваганова Ольга 10А 

 Рогова Варвара 9А 

 Некипелова Алесандра 9А 

 Лубышева Ирина 9А 

 Бычков Анжелина 5А 

 
 

Руководитель: 

 Воротникова Татьяна Генадьевна 
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Готовимся к победе 

Отряд ЮИД  объявляет конкурс стихотворений и плакатов с призывами соблю-
дения Правил дорожного движения ,итоги которого будут подведены в февра-

Конкурс ЮИД 

Школа будущего первоклассника 

С 25 января школа открывает двери для своих будущих учеников-первоклассников. 
Каждую субботу дети будут получать знания, умения и навыки ,необходимые для 

успешного обучения в первом классе. 

Оберегая жизнь 

 Подведены итоги муници-
пального  этапа конкурса ви-
деороликов направленного на про-
паганду безопасности дорожного 
движения. 

 Наша школа достойно вы-
ступила в данном конкурсе:  

3 место в групповой работе 
– руководитель Умнова Наталья 
Владимировна; 

в личном зачете 2 место 
получила учащаяся 5 класса «А» 
Пономаренко Дарья. 



Давайте говорить правильно 

Правильно употребляйте названия 
 цветовых оттенков: 

Людмила Вербицкая 
8 

АнтрацИтовый  насыщенный чёрный, с сильным блес-
ком 

БЕж, бЕжевый  светло-коричневый с розовато-
жёлтым оттенком 

БордО, бордОвый  тёмно-красный с лёгким лиловым 
оттенком 

ЛазОревый, лазУрный  яркий светло-синий 

МарЕнго  чёрный с серым отливом 

ПАлевый  бледно-жёлтый с розоватым оттенком 

ПУрпурный и пурпУрный  ярко-красный с лёгким фио-
летовым оттенком 

СомО, сомОн  желтовато-розовый, цвет лососины 

ТерракОтовый  красновато-коричневый, цвет обож-
жённой глины 

ЭнрЮ серовато-белый, цвет небелёного полотна 

ЭлектрИк  яркий сине-голубой с сероватым оттенком 


