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27 января
День воинской славы России — День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками (1944 год) — отмечается в соответствии с
Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской
славы (победных днях) России».
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/636/
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Битва за Ленинград, самая длительная в ходе Великой Отечественной войны,
продолжалась 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,
способствовали победам Красной Армии на других участках советско-германского фронта.
Оборона Ленинграда стала символом мужества и героизма советского народа и его
Вооруженных Сил. Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма.
Дорогую цену заплатили жители города, потери которых во время блокады составили
около
1
млн
человек.
В ходе войны Гитлер неоднократно требовал сровнять город с землей, истребить все
его население, задушить голодом, подавить сопротивление защитников массированными
воздушными и артиллерийскими ударами. На город было обрушено около 150 тыс.
снарядов, более 102 тыс. зажигательных и около 5 тыс. фугасных бомб.
Но его защитники не дрогнули. Оборона Ленинграда приобрела всенародный
характер, выразившийся в тесной сплоченности войск и населения под руководством
городского комитета обороны. В июле - сентябре 1941 г. в городе было сформировано 10
дивизий народного ополчения. Несмотря на тяжелейшие условия, промышленность
Ленинграда не прекращала свою работу.
Помощь Ленинграду осуществлялась по транспортной магистрали через Ладожское
озеро, названной «Дорогой жизни». За весь период действия по «Дороге жизни» было
перевезено более 1,6 млн тонн грузов, эвакуировано около 1,4 млн человек. Для подачи
в город нефтепродуктов был проложен трубопровод по дну Ладожского озера, а осенью
1942 г. – энергетический кабель. С моря Ленинград прикрывал Балтийский флот.
12–30 января 1943 г. была проведена операция по прорыву блокады Ленинграда («Искра»).
Продолжительность операции – 19 суток. Замысел врага задушить голодом защитников и
жителей города был сорван. Инициатива ведения боевых действий на этом направлении
перешла к Красной Армии.
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Вахта Памяти
27 января в нашей школе состоялся торжественный старт Вахты Памяти,
посвящённой 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В боевом листке, который получили учащиеся каждого класса, отражены акции,
посвящённые празднику Великой Победы.

Возложение цветов к памятнику маршалу Говорову
27 января у памятника маршалу Леониду Александровичу Говорову на площади
Стачек состоялся митинг, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. На митинге выступили глава администрации Кировского района С.И.
Иванов, глава муниципального совета «Нарвский округ» А.Г. Каптурович и внук
легендарного маршала Алексей Говоров.
Учащиеся 5 и 11 б классов возложили цветы к памятнику Л.А. Говорову.

<2>

Мы вместе № 50

школа 565

от 30.01.2015

Литературная игра по русским народным сказкам
23 января прошла весёлая литературная игра по русским народным сказкам
для обучающихся 1-4 б и 1-11 а классов. Ребята с удовольствием приняли
участие в конкурсах и заданиях игры.

Конкурс педагогических достижений
20 января 2015 года на базе нашей школы состоялся II тур конкурса педагогических
достижений в номинации «Педагог-дефектолог года». В конкурсе приняли участие
педагоги из Кировского, Адмиралтейского, Василеостровского и Московского районов
города. Наша школа в этом году была представлена двумя членами жюри.
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Гармоничное личностное развитие ребёнка возможно в том случае,
когда родитель принимает все особенности ребёнка, учитывает
ограничения, которые накладывает заболевание и старается соотносить
свои требования с возможностями ребёнка. Главным принципом общения
родителей с ребёнком является «необходимость достижения как можно большего там, где
это возможно». Особому ребёнку необходимо то же самое, что и здоровому, и Вы в
состоянии дать ему то, в чём он нуждается больше всего – осмысленную заботу и Вашу
любовь.
Рекомендации родителям
1. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все.
2. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие члены
семьи, которые в них тоже нуждаются.
3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя “жертвой”,
отказываясь от своей личной жизни.
4. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела вместе с ним.
5. Предоставьте ребёнку возможный для него уровень самостоятельности в действиях и
принятии решений, пусть даже очень маленьких и незначительных на ваш взгляд.
6. Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования чрезмерными.
7. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни компьютер не заменят
вас.
8. Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками.
9. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости.
10. Больше читайте ребенку.
11. Общайтесь с семьями, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья.
Передавайте свой опыт и перенимайте чужой.
12. Не изводите себя упрёками. В том, что произошло, вы не виноваты!
13. Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет. Готовьте его к будущей жизни,
говорите с ребенком о ней.
Обучающиеся
1а-11а класс
1б-5б класс
6б-11б класс

График консультирований педагогов-психологов школы
ФИО
Часы консультирования
педагога-психолога
Егорова
Понедельник - 9.30-10.05
Ирина Николаевна
Четверг - 15.25-16.00
Грибова
Понедельник - 14.40-16.00
Мария Александровна Четверг - 9.30-10.05
Матуа Екатерина
Среда - 10.15- 10.50
Викторовна
Четверг- 16.00-16.35
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