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Новый год - праздник волшеб-

ный, по-особому любимый! Весе-

ло и задорно в нашей школе про-

шел новогодний праздник  для 

младших школьников.  Интерес-

ную сказку приготовили старше-

классники под руководством Ана-

стасии Андреевны Бурдинской.  

Открыла этот праздник  ведущая 

Мэри Поппинс.  Она плавно пере-

несла ребят  в волшебную сказку. 

Скучающих не было. Еще бы! 

Ведь на праздник к ребятам при-

летела не только Баба Яга, а так-

же Леший, Кот Базилио с лисой 

Алисой, король и его дочь Не-

смеяна.  Прибывшие герои всяче-

ски старались  напугать детишек 

и задавали  им хитрые вопросы. 

Но наших ребят не проведешь, 

они всегда знают, как правильно 

ответить на задания. Вдруг в зале 

зазвучала весёлая музыка,  и в  

это время  появился  Дед  Мороз.  

С его появлением ёлочка засвер-

кала  праздничными  огнями! Ре-

бята вместе с Дедом Морозом 

позвали  Снегурочку. Пришла 

Снегурочка – красавица и стала  

хороводы водить, песни петь, сти-

хи рассказывать, а помогали ей 

все ребята. Под веселый смех 

детишек все закружились в весе-

лом танце. Дед Мороз со Снегу-

рочкой поздравляли всех с Но-

вым годом и дарили сладости. 

   Экель Александра 
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Сказка про медвежонка  
Умку 

На Крайнем далёком 

Севере жил маленький мед-
вежонок по имени Умка. 
Жил он со своей мамой в 
домике, построенном из 
льдин. Мама часто уходила 
в море в поисках еды, а Ум-
ке приходилось часто си-
деть  дома одному. Как – то 
раз, уставшая мама верну-
лась домой, накормила Ум-
ку и легла спать. Умка, ос-
тавшись со своими мысля-
ми наедине сам с собой, ре-
шил прогуляться по снегу, 
по горным льдинам. Вышел 
он из домика, посмотрел по  
сторонам, поднял голову 
вверх,  и  в глаза ему попал  
яркий солнечный свет. Дол-
го щурился он на этот яркий 
свет и решил пойти в ту сто-
рону, откуда  светило. Долго 
бродил медвежонок. Вдруг  
он увидел старого, старого 
моржа. Умка спросил:  

- Ты кто? И почему ты 
лежишь? А где твои ноги? 

- Ты еще маленький, - 
ответил ему морж. Подрас-
тёшь и узнаешь, почему од-
ни ползают, а другие – хо-
дят. Шёл бы ты лучше до-
мой, а то попадёшь в непри-
ятную историю. 

Не послушался  Умка 
и пошёл дальше. Долго он 
бродил по бескрайним 
льдинам. Стало уже тем-
неть. Умка испугался, но на 
его счастье показался Се-
верный олень. Испугавшись 
огромных рогов, Умка ут-

кнулся в кучу снега, лежав-
шего на льдинах,  и задро-
жал. Олень обнюхал его и 
сказал: 

- Не бойся меня. Ты 
что здесь делаешь? Кого 
ищешь? 

Умка оглянулся,  во-
круг себя  увидел только 
льдины, а домика нет.  

- Я гулял и заблудил-
ся. Я хочу домой к маме, - и 
заплакал. 

Тогда Северный 
олень сказал ему:  

- Я помогу тебе.  
Впрягся олень в сани, 

велел Умке сесть на сани и 
помчался к домику медве-
дицы. А взволнованная ма-
ма медведица бегала по 
льдинам и искала своего 
глупышку.  Когда упряжка 
оленя приблизилась к мед-
ведице, Умка выскочил с 
саней, счастливый подбе-

жал к сво-
ей маме, 
обнюхивал 
её, прижимался к ней, об-
лизывал её, то и дело, ог-
лядываясь на оленя. Ра-
дости не было конца. С 
тех пор олень живёт ря-
дом с ними и заботится об 
Умке. 

Кузнецова Таисия, 3 «а» класс 

     ****************************** 

Кто не знает Умку – бело-

го медведя? 
В Арктике живёт он, бро-
дит целый день. 
Снег, сосульки, льдинки 
есть ему не лень. 
Бродит он по снегу  в по-
исках друзей,  
Скучно ему стало с ма-
мою своей. 
Вместе с солнцем ищет  
он друзей с утра. 
Любит встать пораньше, 
рыбу половить, 
На моржей, тюленей ког-
тем погрозить. 
Не ругайся, мама, не 
смотри, тюлень,  
Я ищу подружку и еще 
друзей. 
Ждёт он и надеется: кто – 
то вдруг придёт. 
Весело и дружно Умка за-

живёт. 

  Кузнецова Мария,  

3 «а» класс 
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Районный семейный твор-

ческий конкурс «А у нас Но-

вый год! Сказка в гости 

всех зовет!» проводился 

Управлением образования 

администрации Ачинского 

района в рамках деятель-

ности районного родитель-

ского клуба «Ты не один».  

Из нашей школы приняли 

участие несколько семей. 

Жюри конкурса присудило I 

место семье Муравьёвых 

за поделку «Символ 2021»,  

II  место – семье Ковалё-

вых за композицию  «В 

объективе Новый 2021 год» 

и III   место  - вновь семья 

Муравьёвых за новогодний 

костюм «Принцесса Жас-

мин».  Поздравляем побе-

дителей! Желаем семейно-

го благополучия, здоровья, 

счастья и радости, мира и 

добра! 

 Ракитина Н.А. 

Конкурс.  «А у нас Новый год! Сказка в гости 

всех зовет!» 
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Блокада Ленинграда во 

время Великой Отечест-
венной войны длилась 
872 дня с 8 сентября 
1941 года до 27 января 
1944 года. Наступление 
на Ленинград вела группа 
фашистских армий 
«Север». За время блока-
ды из Ленинграда было 
вывезено (эвакуировано) 
больше 1,5 миллионов 
человек. От голода и ли-
шений за время блокады 
погибло почти 700 тысяч  
ленинградцев. Эта цифра 
прозвучала на Нюрнберг-
ском процессе. Сегодня 
историки считают, что об-
щее число жертв блокады 
- 1,5 млн. человек. Воен-
ные потери составили 
почти 470 тысяч человек. 
При артиллерийских об-
стрелах погибло 16 747  
мирных жителей. Самый 
тяжелый период - с де-
кабря по февраль первой 
блокадной зимы 1941 - 
1942 годов. За три месяца 
умерло больше 250 ты-
сяч человек. В это время 
бойцам на передовой ли-
нии обороны выдавали 
500 граммов хлеба в 
день, рабочим горячих це-
хов – 375 граммов, ос-
тальным рабочим и инже-
нерам – 250 граммов, 
служащим, иждивенцам и 
детям – всего 125 грам-
мов хлеба. 

На 50 процентов бло-
кадный хлеб состоял из 

несъедобных приме-
сей, заменявших муку: 

пищевая целлюлоза - 
10%, жмых (остатки по-

сле отжима раститель-

ного масла из семян 
масличных культур - 

подсолнечника, рапса, 

льна) -10%, обойная 
пыль - 2%, выбойки из 

мешков - 2%, хвоя - 

1%, ржаная мука - 75%. 
Другие продукты в этот 

период не выдавали. С 

сентября 1941 года по 
март 1943 года продук-

ты завозили через Ла-
дожское озеро 

«Дорогой жизни». Ле-

том – по воде. Зимой – 
по льду. 550 тысяч че-

ловек было эвакуирова-

но по «Дороге жизни». 
Блокада Ленинграда 

окончательно снята в 

ходе Ленинградско - 
Новгородской опера-

ции советских войск 27 

января 1944 года.  

27 января 2021 года ис-

полнилось 77 лет со дня 
снятия блокады города Ле-
нинграда. Это очень па-
мятная  дата для 

всего нашего народа. 

Блокада Ленинграда –  

один из наиболее трагиче 

ских периодов в истории  

Великой Отечественной   

войны. Для каждого, кто  

живет в Петербурге, бло 

када - ключевое событие.  

Для старшего поколения, 

которое  

носит в себе эти вос-

поминания, - это 

часть жизни, которую 
они никогда не забу-

дут. Подвиг ленин-

градцев стал ярким 
примером стойкости и 

героизма советского 
народа в  борьбе с 

фашизмом. В связи с 

прекращением связи 
с Большой землёй 

особое значение при-

обрела дорога через 
Ладожское озеро,  

ставшая легендарной 

«Дорогой жизни». По 
этой дороге вывозили 

и ослабевших от го-

лода жителей города: 
в первую очередь 

эвакуировали детей, 
женщин с детьми, 

больных, раненых и 

инвалидов, а также 
учащихся,  рабочих 

эвакуируемых заво-

дов и их семьи. Люди 
на этой дороге рабо-

тали в необычайно 

сложных условиях.  
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Каждый день отдаляет нас 
от тех суровых военных  
лет. Но каждый должен 
знать и помнить подвиг за-
щитников, тех, кто не ща-
дил своей жизни. В память 
о павших в те дни,  на Пис-
каревском кладбище, у 
братских могил, горит Веч-
ный огонь. Люди  приносят 
цветы и молчат, думая о 
тех, кто совершил беспри-
мерный подвиг в борьбе с 
фашистами, о тех, кому  
мы обязаны мирной жиз-
нью. Для всех ныне живу-
щих, и для всех последую-
щих поколений блокада го-
рода Ленинграда навсегда 
останется одной из самых 
героических страниц исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны, она всегда бу-
дет  олицетворением несо-
крушимой силы духа и во-

ли к победе. 

В нашей школе проводи-

лись классные часы, посвя-
щенные этой памятной да-
те. В школьном коридоре 
организовали выставку 
«Блокадный хлеб», зву-
чала музыка, по телеви-
зору транслировался 
документальный фильм 
о блокадном Ленингра-
де. 
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