
 

27 января—день полного сня-

тия блокады Ленинграда.  

С 27 по 29 января в ГБОУ 

ООШ № 2 были проведены 

уроки, посвящѐнные полному 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады. Ровно 77 

лет назад в январе 1944 года 

Ленинград отпраздновал свою 

Победу. Победу тех, кто сра-

жался с врагом, чтобы отстоять 

родной город, кто пережил все 

тяготы жесточайшей блокады, 

кто жил и боролся, несмотря на 

холод и голод, бомбежки и арт-

обстрелы. Вниманию учащихся 

были представлены презента-

ции об одной из самых страш-

ных страниц Великой Отече-

ственной войны - блокаде горо-

да- героя Ленинграда, о жизни 

людей в это время, о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю 

жителей осажденного закрыто-

го города Ленинграда. Ребята 

узнали о том, как маленькие 

ленинградцы в блокадном горо-

де сражались с голодом, холо-

дом, смертью. Как с первых 

дней войны старались помочь 

взрослым: вставали за станки 

вместо ушедших на фронт ро-

дителей, строили оборонитель-

ные укрепления, ухаживали за 

ранеными, собирали металло-

лом, необходимый для изготов-

ления патронов и снарядов. 

Также ребята услышали исто-

рию ленинградской школьницы 

Тани Савичевой, которая во 

время блокады вела дневник, 

содержащий девять страшных 

строк: каждая строка посвяще-

на смерти одного из близких. 

Еѐ дневник стал одним из сим-

волов Великой Отечественной 

войны. Большое впечатление на 

детей произвел рассказ о норме 

хлеба блокадников, о том, что 

значили в то время хлебные 

карточки. Ребята с интересом 

просмотрели видеоролики, 

наглядно показывающие тяже-

лую жизнь ленинградцев в те 

нелегкие для всей страны вре-

мена. В заключение мероприя-

тия ученики минутой молчания 

почтили память ленинградцев, 

погибших во время блокады. 

Таким образом, школьники 

пришли к выводу, что подвиг 

советских людей учит муже-

ству, стойкости и безграничной 

любви к Родине. 

 

Сегодня в номере: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 2 

Как защититься 

от вируса? 

Стр. 3 

Стр.4 

Школьные дела 



 

Мы вас просветим 

 Комментирует ситуацию 

исполняющий обязанности 

начальника отдела по надзору за 

исполнением законов о несовер-

шеннолетних и молодежи проку-

ратуры Самарской области Алек-

сей Клещев.  

В последнее время участились 

публикации в средствах массовой 

информации о распространении 

среди обучающихся образователь-

ных организаций бездымных соса-

тельных табачных изделий типа 

«снюса» и «насвая». 

«Снюс» является видом некури-

тельного табачного изделия, пред-

назначенного для сосания и пол-

ностью или частично изготовлен-

ного из очищенной табачной пыли 

и (или) мелкой фракции резаного 

табака с добавлением или без до-

бавления нетабачного сырья и 

иных ингредиентов. «Насвай» — 

вид некурительного табачного из-

делия, предназначенного для соса-

ния и изготовленного из табака, 

извести и другого нетабачного 

сырья, создающих более агрессив-

ную щелочную среду, в которой 

всасывание никотина возрастает в 

разы. 

В настоящее время распростране-

на продажа «снюса» с надписью 

на упаковке «не содержит табак». 

Однако данная продукция  содер-

жит огромное количество никоти-

на. 

Несмотря на то, что указанные 

виды табачных изделий не явля-

ются наркотическими, послед-

ствия от их употребления, по 

оценкам специалистов, схожи с 

употреблением наркотических ве-

ществ: сильное привыкание и воз-

никающая зависимость, болезни 

различных внутренних органов и 

ротовой полости человека, бессон-

ница и пр. Еще более пагубное 

влияние данные вещества оказы-

вают на детский организм. 

На федеральном уровне установ-

лен запрет на продажу данных 

вредных веществ, в том числе 

несовершеннолетним. 

Так, ст. 14.53 КоАП РФ установле-

на административная ответствен-

ность  за оптовую или розничную 

продажу насвая, пищевой нико-

тинсодержащей продукции или 

никотинсодержащей продукции, 

предназначенной для жевания, 

сосания или нюханья, табака соса-

тельного (снюса). 

Нарушителей (как физических, так 

и юридических лиц) ждет наказа-

ние в виде административного 

штрафа от 15 тысяч до 150 тысяч 

рублей. 

Отдельная административная от-

ветственность предусмотрена за 

продажу табачной продукции, та-

бачных изделий, никотинсодержа-

щей продукции, кальянов, 

устройств для потребления нико-

тинсодержащей продукции несо-

вершеннолетним гражданам.  

За данные правонарушения преду-

смотрена более строгая ответ-

ственность – административный 

штраф в размере от 20 тысяч до 

300 тысяч рублей. 

Некурительные смеси содержат 

значительную дозу никотина, ко-

торый вызывает зависимость, 

отравление организма, при этом 

скорость его поступления из сли-

зистой в кровь заметно выше, чем 

от употребления сигарет.  

Вред данных веществ очевиден, в 

связи с чем, ограничение их про-

дажи подросткам является одним 

из действенных способов огражде-

ния детей от совершения ими глу-

постей.  

Если Вы стали свидетелем прода-

жи запрещенных в гражданском 

обороте предметов – обратитесь в 

правоохранительные органы.  

ПРАВОВАЯ АЗБУКА 
Некурительный табак – альтернатива наркотикам  



 

Мы вас просветим! 

Коронавирус продолжает с бешеной 

скоростью распространяться по пла-

нете. Каковы симптомы заболевания, 

вызванного новым коронавирусом? 

Чувство усталости 

Затруднѐнное дыхание 

Высокая температура 

Кашель и / или боль в горле 

Симптомы во многом сходны со 

многими респираторными заболева-

ниями, часто имитируют обычную 

простуду, могут походить на грипп. 

Если у вас есть аналогичные симпто-

мы, нужно немедленно обращаться к 

врачу. Не стоит заниматься самоле-

чением. 

Как передаѐтся коронавирус? 

Как и другие респираторные вирусы, 

коронавирус распространяется через 

капли, которые образуются, когда 

инфицированный человек кашляет 

или чихает. 

Кроме того, он может распростра-

няться, когда кто-то касается любой 

загрязнѐнной поверхности, например 

дверной ручки. Люди заражаются, 

когда они касаются загрязнѐнными 

руками рта, носа или глаз. 

Как защитить себя от заражения? 

Самое важное, что можно сделать, 

чтобы защитить себя, — это поддер-

живать чистоту рук и поверхностей. 

Держите руки в чистоте, часто мойте 

их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство. 

Также старайтесь не касаться рта, 

носа или глаз немытыми руками 

(обычно такие прикосновения неосо-

знанно совершаются нами в среднем 

15 раз в час). 

Носите с собой дезинфицирующее 

средство для рук, чтобы в любой 

обстановке вы могли очистить руки. 

Всегда мойте руки перед едой. 

Носите с собой одноразовые салфет-

ки и всегда прикрывайте нос и рот, 

когда вы кашляете или чихаете, и 

обязательно утилизируйте их после 

использования. 

Не ешьте еду (орешки, чипсы, пече-

нье и другие снеки) из общих упако-

вок или посуды, если другие люди 

погружали в них свои пальцы. 

Избегайте приветственных рукопо-

жатий и поцелуев в щеку, пока эпи-

демиологическая ситуация не стаби-

лизируется. 

Как правильно носить медицин-

скую маску? 

Аккуратно закройте нос и рот мас-

кой и закрепите еѐ, чтобы умень-

шить зазор между лицом и маской. 

Не прикасайтесь к маске во время 

использования. После прикоснове-

ния к использованной маске, напри-

мер, чтобы снять еѐ, вымойте руки. 

После того, как маска станет влаж-

ной или загрязнѐнной, наденьте но-

вую чистую и сухую маску. 

Не используйте повторно одноразо-

вые маски. Их следует выбрасывать 

после каждого использования и ути-

лизировать сразу после снятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила 

Настя Попова 

«Вместе против коронавируса» 
- так называется региональный кон-

курс изобразительных произведений, 

в котором принимают участие ребя-

та нашей школы. Своими рисунками 

юные авторы самостоятельно пыта-

лись ответить на вопрос «Что необ-

ходимо сделать, чтобы остановить 

распространение коронавирусной 

инфекции?». «Спасибо врачам!» - 

именно эту тему выбрали ребята для 

своих творческих работ. Дети изоб-

разили врачей, которые своим герои-

ческим трудом пытаются спасти че-

ловечество от страшной болезни. 

Действительно, если посмотреть со 

стороны, то труднее всего прихо-

диться врачам. Это они, порой ценой 

своей жизни, проходят через трудно-

сти и лишения, неделями живут на 

работе, не видя своих родных и 

близких, работают без перерыва и 

выходных и борются за жизнь и здо-

ровье каждого больного. В своих 

творческих работах участники кон-

курса выразили свое отношение не 

только к сложившейся ситуации, но 

и к профессии врача. В рисунках 

детей мы увидели доброжелательное 

отношение к этой профессии и 

надежду на то, что вместе с их помо-

щью мир остановит распространение 

коронавирусной инфекции.  

Настя Романова 
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 Одно из решающих сражений 

Великой Отечественной войны нача-

лось 17 июля 1942-го. Бои продол-

жались 6 с половиной месяцев. По-

беда в Сталинградской битве над 

одной из сильнейших армий мира  

далась Красной Армии дорогой це-

ной. В ходе контр наступления со-

ветские войска потеряли 486 тыс. 

человек, 2915 танков, 3591 орудие и 

миномѐт, 706 самолетов. Общие же 

потери Красной Армии в Сталин-

градской битве составили 1 млн. 130 

тыс. солдат и офицеров, в том числе 

безвозвратные потери – около 480 

тыс., 4341 танк, 15728 орудий и ми-

нометов, 2769 самолетов. К двадца-

тилетию победы советского народа в 

Великой Отечественной войне Вол-

гограду (Сталинграду) было присво-

ено почѐтное звание «Город-герой». 

Оборонительный этап Сталин-

градской битвы 
23 августа 1942 г. немецкие танки 

подошли к Сталинграду. С этого дня 

фашистская авиация стала система-

тически бомбить город. На земле 

также не затихали сражения. Просто 

жить в городе было нельзя – нужно 

было бороться, чтобы победить. 75 

тысяч человек ушли добровольцами 

на фронт. Но и в самом городе люди 

работали и днем, и ночью. К сере-

дине сентября немецкая армия про-

рвалась к центру города, бои шли 

прямо на улицах. Фашисты всѐ боль-

ше усиливали атаку. В штурме Ста-

линграда участвовало почти 500 

танков, немецкая авиация сбросила 

на город около 1 млн. бомб. 

Мужество сталинградцев не имело 

себе равных. Много европейских 

стран завоевали немцы. Порой им 

нужно было лишь 2-3 недели, чтобы 

захватить всю страну. В Сталингра-

де же ситуация была иная. Фаши-

стам требовались недели, чтобы за-

хватить один дом, одну улицу. 

В боях прошло начало осени, сере-

дина ноября. К ноябрю почти весь 

город, несмотря на сопротивление, 

был захвачен немцами. Только не-

большая полоска суши на берегу 

Волги еще удерживалась нашими 

войсками. Но заявлять о взятии Ста-

линграда, как это сделал Гитлер, 

было еще рано. Немцы не знали, что 

Советское командование уже имело 

план разгрома немецких войск, ко-

торый начал разрабатываться еще в 

разгар боев, 12 сентября. Разработ-

кой наступательной операции 

«Уран» занимался маршал Г.К. Жу-

ков. 

В течение 2 месяцев в условиях по-

вышенной секретности под Сталин-

градом была создана ударная груп-

пировка. Фашисты осознавали сла-

бость своих флангов, но не предпо-

лагали, что советскому командова-

нию удастся собрать нужное количе-

ство войск. 

19 ноября войска Юго-Западного 

фронта под командованием генерала 

Н.Ф. Ватутина и Донского фронта 

под командованием генерала К.К. 

Рокоссовского перешли в наступле-

ние. Им удалось окружить против-

ника, несмотря на сопротивление. 

Также в ходе наступления было взя-

то в плен пять и разгромлено семь 

вражеских дивизий. В течение неде-

ли с 23-го ноября усилия советских 

войск были направлены на укрепле-

ние блокады вокруг врага. С целью 

снятия этой блокады немецким ко-

мандованием была сформирована 

группа армий «Дон», однако и она 

была разгромлена. 

Уничтожение окруженной группи-

ровки вражеской армии было пору-

чено войскам Донского фронта 

(командующий - генерал К.К. Рокос-

совский). Так как немецкое коман-

дование отвергло ультиматум о пре-

кращении сопротивления, советские 

войска перешли к уничтожению 

противника, что стало последним из 

основных этапов Сталинградской 

битвы. 2 февраля 1943 го-

да последняя вражеская группиров-

ка была ликвидирована, что и счита-

ется датой окончания битвы. 

Подвиг 33-х богатырей 
В дни Сталинградской битвы все 

фронты облетела весть о легендар-

ной схватке тридцати трѐх советских 

воинов с 70 фашистскими танками, 

которая произошла 24 августа 1942 

года недалеко от хутора Малая Рос-

сошка близ Сталинграда. 

33 советских бойца приняли нерав-

ный бой в окрестностях Сталингра-

да. За несколько часов в условиях 

острой нехватки боеприпасов и от-

сутствия связи с полком они смогли 

уничтожить 27 гитлеровских танков 

и около 150 немецких солдат. Отсто-

ять занятую высоту бойцам удалось 

без единой потери. Их подвиг вошел 

в историю как подвиг "тридцати 

трех". За совершенный подвиг бой-

цов наградили орденами и медаля-

ми. Известный писатель и публи-

цист Илья Эренбург написал о них: 

"Тридцать три не дрогнули. Они 

уничтожали танки пулями, граната-

ми, бутылками. Они уничтожили 

двадцать семь танков. Еще раз рус-

ское сердце оказалось крепче желе-

за. Если чужестранец нам скажет, 

что только чудо может спасти Ста-

линград, мы ответим: разве не чудо 

подвиг тридцати трех? Враг еще не 

знает, на что способен русский чело-

век, когда он защищает свою зем-

лю".  

Материал подготовила 

Алина Коркина 


