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Ближе к знаниям

К 75-летию снятия блокады Ленинграда
28 января 2019 года учащиеся 10 классов школы под
руководством учителя истории Тихановой Людмилы
Александровны и специалиста ДМО Родновой
Надежды Александровны приняли участие в
историческом квесте, посвящённом 75-летию полного
снятия блокады Ленинграда. Квест - интерактивная
игра на время по заранее спланированному маршруту,
каждая точка которого задана в виде головоломки или
задания.
Задания
были
разнообразными
и
интересными. Каждое задание давало командам
возможность заработать баллы. Задания проверяли
логические,
исторические,
математические,
артистические
способности
десятиклассников.
Предлагаем и вам ответить на вопросы одного из
заданий квеста:

II часть .За каждый правильный ответ 1 балл
- Когда прекратилось вещание радиопередач, этот звук
все равно продолжал транслироваться в эфире. Его стук
называли живым биением сердца Ленинграда. Что это
был
за
звук?
(звук
метронома)
- Это домашнее животное по кличке Султан, было
единственным, которое пережило всю блокаду от
начала до конца. Что это было за животное? (собака)
- В каком году произошло полное снятие блокады

Ленинграда?
(1944
год,
27
января)
- Как называется комната, которая была полностью
демонтирована и вывезена немцами из пригорода

Ленинграда?
(янтарная
комната)
- Была ли связь у Ленинграда с внешним миром? Какая?
(это было возможно только воздушным путям и по
Ладожскому
озеру
(«Дорога
жизни»)).
- Почему зима 1941-1942 годов оказалась самым
тяжелым периодом блокады? (Зима 1941 г-1942 гг.
выдалась необычайно суровой (значительно холоднее и
продолжительнее обычного). Отсутствие отопления
явилось чудовищным испытанием для жителей. Из-за
нехватки электроэнергии и массовых разрушений
контактной сети прекратилось движение городского
электротранспорта, в первую очередь трамваев)
- Почему блокада Ленинграда оказалась тяжелым
испытанием для жителей, оставшихся в городе? Назовите
не менее 3х фактов. (иссякали запасы топлива; вышла из
строя система городского водоснабжения, канализации;
отсутствовало
отопление;
страшный
голод.)
После
проведения
игры
ребята
посмотрели
документальные фильмы «Дневник памяти», «Дети
Ленинграда», « Непокорённый город». Все эти
мероприятия позволили современным школьникам
окунуться в атмосферу тех страшных и горячих лет, ещё
раз задуматься о том, что война никогда не должна
повториться.
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Клятва кадет
Вечером 25 января 2019 года в
школе собрались кадеты 5-х и 8-х
классов, их родители и родственники,
учителя и администрация школы,
приглашенные
для
проведения
торжественного мероприятия - Клятвы
кадет. Это событие было долгожданным,
много сил для подготовки приложил
наставник наших кадет Осадчиков
Сергей Дмитриевич. В этот день давали
клятву «новобранцы» пятиклассники и
один восьмиклассник, который влился в
клуб кадет «Легион» недавно. В
торжественном строю застыли наши
кадеты. В Положении о клубе кадет

«Легион» эта процедура прописана по
аналогии с принятием воинской присяги.
Поэтому правильнее называть это
событие кадетской присягой. Принимал
присягу кадет подполковник запаса
Чернышов
Юрий
Степанович,
а
инструктировал перед присягой и вел
всю церемонию
кадетской присяги
старший сержант запаса Толстов Юрий
Степанович. В почетном строю встали
ветераны вооруженных сил: Горшунов
Сергей Сергеевич – руководитель
Безенчукского районного отделения
Боевого братства, Карсунцев Андрей
Александрович
–
председатель
общественной организации ветеранов
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вооруженных сил Безенчукского района,
Мешков Валерий Владимирович председатель Безенчукского районного

отделения
Самарской
областной
общественной организации инвалидов и
ветеранов Афганистана, члены Боевого
братства: Попов Сергей Анатольевич,
Миронов Андрей Иванович, Кулешов
Александр
Николаевич,
Бондаренко
Владимир Иванович, Авдонин Василий
Николаевич, Жуплатова Алла Петровна –
руководитель
районного
центра
социальных проектов и молодежных
инициатив.
Столь
солидное
представительство почетных гостей само
за себя говорит о значимости события.
По команде знаменная группа вынесла
Знамя Боевого братства. На поднятие
Государственного флага Российской
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Федерации кадеты исполнили Гимн
России и началась процедура принятия
Клятвы кадет. Каждый кадет для
принятия клятвы вызывался из строя,
зачитывал текст Клятвы, расписывался и
возвращался в строй. По окончании
процедуры подполковник
Чернышов
Юрий Степанович поздравил кадет и их
родителей с данным знаменательным
событием, пожелал ребятам здоровья,
успехов в учебе. Затем всех гостей и
родителей пригласили в актовый зал, где
был дан небольшой концерт силами

Парусник
Печатное издание ГБОУ средней
общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук,
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области
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наших кадет, а
Жуплатова Алла
Петровна
и
Мешков
Валерий
Владимирович
вручили
Благодарственные
письма
от
Департамента Самарской области по
делам молодежи и Агентства по
реализации
молодежной
политики
Самарской области кадетам и их
родителям за активное участие в
областной акции единых действий
«Перекличка Постов №1 «Этих дней не
смолкнет слава». В дальнейшем члены
Безенчукского
отделения
Боевого
братства
будут
продолжать
сотрудничество с клубом кадет «Легион»
по
патриотическому
воспитанию
учащихся.
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