
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С первых дней войны, одним из стратегических 

направлений, по планам гитлеровского командования, было 
ленинградское. Ленинград входил в число важнейших 

объектов, намеченных для захвата. 

Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе всей 

Великой Отечественной войны, шла с 10 июля 1941 г. по 9 
августа 1944 г. Советские войска в ходе 900-дневной 

обороны Ленинграда сковали крупные силы германской и 

всю финскую армию. Это, несомненно, способствовало 

победам Красной Армии на других участках советско-
германского фронта. 

Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и 

патриотизма. Во время блокады погибло около 1 млн. 

жителей, в том числе более 600 тыс. - от голода. В ходе 

войны Гитлер неоднократно требовал сровнять город с 
землей, а его население полностью уничтожить. Однако ни 

обстрелы и бомбардировки, ни голод и холод не сломили его 

защитников. 

Уже в июле - сентябре 1941 г. в городе было 
сформировано 10 дивизий народного ополчения. Не смотря 

на тяжелейшие условия, промышленность Ленинграда не 

прекращала свою работу. Помощь блокадникам 

осуществлялась по льду Ладожского озера. Эта транспортная 
магистраль получила название «Дороги жизни». 

12 - 30 января 1943 г. была проведена операция по 

прорыву блокады Ленинграда («Искра»). Она явилась 

переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное 
побережье Ладожского озера было очищено от противника, 

а инициатива ведения боевых действий на этом направлении 

перешла к Красной Армии. 

В ходе проведения с 14 января по 1 марта 1944 г. 

Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной 
операции было нанесено тяжелое поражение группе армий 

«Север». 27 января 1944 г. ленинградцы праздновали снятие 

блокады. 

Вечером состоялся салют из 324 орудий, о котором 
наша известная поэтесса А.А. Ахматова написала такие 

незабываемые строки: 

 

И в ночи январской беззвездной, 
Сам дивясь небывалой судьбе, 

Возвращенный из смертной бездны, 

Ленинград салютует себе.  

 
В результате мощных ударов была освобождена почти вся 

Ленинградская область и часть Калининской, советские 
войска вступили в пределы Эстонии. 

Сложились благоприятные условия для разгрома 

противника в Прибалтике.  
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Ш К О Л Ь Н Ы Е       Д А Т Ы  

145 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина - русского поэта, 

писателя и публициста, исполнилось.  5 

февраля 2018 года в МОУ Сергиевской 

СОШ  в школьной библиотеке организована 

выставка книг писателя.  На больших 

переменах ребятам, посетившим 

библиотеку, предлагалось послушать 

аудиорассакзы с иллюстрациями к ним, а 

для начальной школы проводились 

викторины по произведениям Михаила 

Михайловича. 

Ш К О Л Ь Н Ы Е       С О Б Ы Т И Я   

День защитника Отечества — праздник, 

который ежегодно отмечается 23 февраля в 

России, Белоруссии, Таджикистане и 

Киргизии.  Первоначально именовался 

как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 

1993 годы носил название «День Советской 

армии и Военно-морского флота». После 

распада СССР праздник также продолжают 

отмечать в ряде других стран СНГ. В библиотеке 

МОУ Сергиевской СОШ  к этому дню 

организовано проведение мастер-класса 

"Изготовление открытки к 23 февраля". Все 

желающие могут поучаствовать в изготовлении 

открытки. Сегодня мастер-класс проводился 

для первых классов. Обучающиеся с 

удовольствием приняли участие. 

Из архива школьных новостей 

16 февраля 2018 года в МОУ Сергиевской 

СОШ были организованы масленичные гуляния. 

Масленица, пожалуй, единственный праздник, 

сохранивший истинный дух древней Руси. 

Шумные веселые народные гуляния, яркие 

наряды, богатый стол – воплощение широкой 

русской души. 

Из архива школьных новостей 

 

 


