
«Жур-птица»
ГБОУ школа № 621
Санкт-Петербурга

В НОМЕРЕ:
▪ «День знаний. Вокруг света»
▪ «Подвиг и боль Города Героя»
▪ «Осень – не время болеть!»
▪ «Колпино- 300 лет на службе 

Отечеству!»

НОВЫЕ ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ:
▪ «А что у нас в школе?»
▪ «Морским судам быть!»
▪ «Страничка РДШ»
▪ «Алёна. Арт»
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✓ А ЧТО У НАС В ШКОЛЕ?
Конечно торжественная

линейка, напутственные слова
директора, первоклашки с
букетами и бантами, первый
звонок, первый учитель и
первый урок!

Фестиваль «С Днем
знаний» - районная акция
РДШ, в которой активно
участвовали и наши ребята!

А еще ученик 10 класса
Новиков Владислав и наши
первоклашки записали
поздравление для
первокурсников – ведь у них
тоже ответственное и
волнительное событие –
первый день в высшем
учебном заведении!

Вот и начался новый учебный год. Для кого это
радостный момент, как для первоклассников, а вот для
старшей школы… 9 классу и остальным идти в школу не
очень-то и хочется. Ведь их ждут экзамены и прочее,
прочее. Но это не повод расстраиваться. А вы когда-

нибудь задумывались как проходит первое сентября в
других странах?

Я недавно задумалась и, на самом деле, это
довольно интересно. Например, в Чехии официально
первое сентября как праздник не празднуется. Но зато,
когда вы приходите в школу вас сразу порадуют
государственным подарком.

Я думаю, что для всех нас самая трудная неделя в
году — это первая неделя в школе. Ведь еще нет готового
расписания, к которому ты привык. И сразу столько
суматохи вокруг вас. А вот в чешских школах первую
неделю ученики учатся по облегченному расписанию и
постепенно увеличивают нагрузку.

Что ж, давайте рассмотрим ещё одну страну -

Японию. В Японии начало учебного года начинается в
апреле, когда цветёт сакура. Мне кажется, это очень
красиво. Идёшь в школу, а вокруг цветет сакура,
настроение сразу улучшается.

А вот в Африке учебный год у них начинается в
третью среду января, что довольно необычно.

Давайте рассмотрим ещё одну страну - Францию.

Во Франции дети учатся тоже с 1 сентября, как и у нас в
России, но на самом деле в этот день вся страна начинает
работать, и французы называют этот день – «День
возвращения». Маленькие французы идут в школу с 3

лет, но это не считается первым классом, скорее -

детский сад, в котором предусмотрен тихий час. Никаких
праздников в этот день у школьников Франции нет, такой
же обычный школьный день.

Вот так начинают свою учёбу дети в разных
странах. А как празднуете этот день вы?!
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В 1942 году пятеро художников-ленинградцев 
отправились в Москву на выставку, на которой 
представили свои работы, посвящённые блокадным 
событиям. Путь занял у них пять дней, из города их 
вывезли по Ладожскому озеру.

8 сентября – День памяти и скорби, в этот день в 1941 году замкнулось
кольцо блокады вокруг Ленинграда. Блокада — это та правда Великой
Отечественной, к которой трудно прикасаться.

История блокады вписана в 872 тома, в каждом из которых бесчисленное
количество страниц – историй каждого жителя осажденного города. Сегодня
мы поделимся крошечными кусочками той жизни, той боли и того подвига.

Первая зима в осаждëнном Ленинграде была очень 
холодной. Термометр показывал температуру до -32,1 

С. Средняя температура месяца была -18,7 С.

Несмотря на голод, Ленинградцы изо всех сил 
старались сохранить в себе желание жить. Именно 
поэтому, под руководством Валерии Рылеевой, был 
создан проект "Блокадные свадьбы". За время блокады 
было зарегистрировано 14878 бракосочетаний.

Немцы называли Ленинград «Городом 
мëртвых», но сила духа горожан превзошла все 

ожидания. 18 октября 1942 года был открыт театр, 
который в народе прозвали "Блокадным". 

Поэтесса Ольга Бергольц могла покинуть Ленинград 
вместе с Анной Ахматовой, но осталась ради мужа Николая 

Молчанова, страдавшего эпилепсией. В 1942 году он был 
ранен при бомбардировке города во время дежурства на 

крыше и вскоре скончался.
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Моя бабушка всегда говорила, что тяжёлую блокаду она и моя мама
пережили только благодаря нашему коту Ваське. Если бы не этот рыжий хулиган,
мы умерли бы с голоду, как многие другие. Каждый день Васька уходил на охоту и
притаскивал мышек или даже большую жирную крысу. Их и ели.

При этом кот сидел всегда рядом и ждал еду, а ночью все лежали под одним
одеялом и он согревал их своим теплом.

Бомбежку он чувствовал намного раньше, чем объявляли воздушную
тревогу, начинал крутиться и жалобно мяукать, бабушка успевала собрать вещи,
воду, маму, кота и выбежать из дома. Когда бежали в убежище, его как члена семьи
тащили с собой .

Голод был страшный. Васька был голодный как все и тощий. Всю зиму до
весны бабушка собирала крошки для птиц, а с весны выходили с котом на охоту.

Бабушка сыпала крошки и сидели с Васькой в засаде, его прыжок всегда был на
удивление точным и быстрым. Так что с весны до осени ели еще и птиц.

Когда сняли блокаду и появилось побольше еды, и даже потом после войны
бабушка коту всегда отдавала самый лучший кусочек. Гладила его ласково,
приговаривая – кормилец ты наш.

Умер Васька в 1949 году, бабушка его похоронила на кладбище, и, что бы,
могилку не затоптали, поставила крестик и написала Василий Бугров.

Заметки из "Блокадной книги".
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День 8 сентября начался с вахты памяти, 
которую несли учащиеся 7 м класса. Все 

ученики прослушали радиопередачу, 
которую провели ученицы 9 г класса и 

почтили память павших в годы блокады 
минутой молчания. 

Мы приняли участие в городской акции 
чтения имен жертв блокады «Живые 

голоса – в память об умолкнувших». В 
12:00 в школьном музее учащиеся и 
педагоги зачитали имена погибших.
Мы прочли имена погибших в годы 

блокады - теперь они не будут забыты...

Учащиеся 8 А класса приняли участие в 
траурном митинге у воинского 

захоронения на Петрозаводском шоссе, а 
также посетили сквер Памяти поколений 

с акцией РДШ "Помним! Скорбим! 
Гордимся!".

Ребята из 8 и 9 классов присоединились 
к трансляции Всероссийского фестиваля 

короткометражных фильмов, 
посвящённых Дню начала блокады 

Ленинграда "Перерыв на кино"
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А вы знали, что Венский композитор Йозеф Гайдн был большим
шутником и, не смотря свою не лёгкую жизнь, обладал неплохим чувством
юмора? Нет? Тогда я расскажу вам одну небольшую, но очень забавную
историю.

Вена была городом, звеневшим музыкой. Не только в домах и дворцах, но
и на улицах, и в "кабачках" - повсюду воздух оглашался звуками музыки.

Настал ли день рождения или именин любимой - непременно исполнялась в ее
честь серенада; был ли в семье знатного аристократа праздник, как тотчас же в
доме или перед домом, на улице, раздавалась серенада или дивертисмент.
Музыкантов хватало, они гнались за заработком и куском хлеба, и молодой
Гайдн тоже частенько оказывался среди них.

Однажды ночью в городе случился переполох. Йозеф Гайдн, взяв под
руки своих товарищей, растащил их по разным уголкам улицы с музыкальными
инструментами и сказал по сигналу играть каждому что в голову придëт!
Представляете, как были ошеломлены люди, разбуженные таким "кошачьим
концертом"?

Когда начался этот кошачий концерт, Гайдн незаметно удалился, а
услышав шаги приближавшейся стражи, удрали и другие, только литаврист и
один скрипач попались и были задержаны, но вскоре освобождены

Музыкальная культура -это интересно! Теперь вы знаете о композиторах
немножечко больше!
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Осенью школьники болеют больше всего. Как уберечь себя от простуды? Я 
подскажу вам простые способы избежать ОРВИ и гриппа!

✓ Регулярно мойте руки
Соблюдение гигиены рук —

простой способ защитить ваше 
здоровье и здоровье членов вашей 

семьи.
Регулярно мойте руки чистой 

проточной водой с мылом и 
тщательно вытирайте их 
одноразовым бумажным 

полотенцем. Помните: правильное 
мытье рук занимает не менее 15-20 

секунд.

✓ Увлажняйте слизистую носа
Врачи рекомендуют увлажнять 
слизистую носа, так защита от 
вирусов и бактерий будет более 
эффективна.

✓ Порядок – залог здоровья!
Чаще делайте влажную уборку и 
регулярно проветривайте!

✓ Избегайте! 
Чтобы уберечь себя от сезонных заболеваний избегайте массового скопления 
людей и, конечно, стрессов, переутомлений и нервного напряжения.

✓ Спорт и питание
Делайте зарядку и следите за своим 
режимом. Ешьте побольше 
«здоровой пищи», то есть овощей и 
фруктов.
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Одна из приоритетных задач современной
школы – это подготовка будущих
высококвалифицированных специалистов. С этой
целью в учебных заведениях открываются
профильные классы, в которых школьники получают
дополнительные знания. И наша школа не осталась в
стороне!

"Инженерные классы судостроительного
профиля" - новый проект АО "Средне-Невский
Судостроительный Завод" и нашей школы. И,
конечно, нас ждет множество интересных поездок,
мероприятий и уроков. Об одной из них я хочу вам
рассказать!

20 сентября наш 10 класс посетил Санкт-

Петербургский Государственный Морской
Технический Университет. На Фабрике процессов
СПбГМТУ мы познакомились с технологиями
бережливого производства и попробовали себя в
роли настоящих сотрудников судостроительного
предприятия. Это был класс, в котором находились
основные детали корабля и рабочие места, где
каждый выполнял свою роль.

Я был на должности логиста и доставлял
каждому отделу разные части корабля, другим
участникам команды достались роли директора,
контроллера, технологов и сборщиков. Сборка
корабля пошла полным ходом! Естественно, наши
корабли были выполнены из дерева, но несмотря на
это, все получили непередаваемые эмоции и
удовольствие от процесса.

Хочу дополнить, что большинство мальчиков в
моём классе планируют стать инженерами, поэтому
это нововведение в нашей школе очень актуально. А
в "корабелке", как еще называют СПбГМТУ
достаточно много направлений и факультетов,
поэтому выбор у нас - школьников будет большой.
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Поздравляем всех со знаменательным юбилеем – 300-летием со дня
основания города Колпино и Ижорских заводов!

История Колпино – это прежде всего история его жителей, чьи
трудовые и боевые подвиги играли важную роль в судьбе России на
протяжении многих веков. Пильные мельницы, Адмиралтейские Ижорские
заводы, вместе с которыми развивалось селение Колпино – это та история,
которой колпинцы гордятся по праву.

Особая глава нашей общей истории – Великая Отечественная война,
когда наши земляки мужественно сражались на передовой и самоотверженно
работали на Победу в тылу. Бойцы Ижорского батальона защитили Колпино
и Ленинград от фашистов. Россия по заслугам оценила вклад нашего города,
присвоив почетное звание «Город воинской славы». В память об этом рядом
с мемориальной стелой горит Вечный огонь. А водные рубежи нашей
Родины защищает отважный экипаж подводной лодки «Колпино».

Поздравляем с юбилеем, замечательный город!
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Каждый год в школе появляется новое поколение ребят, которые
переступили возрастной порог вступления в РДШ – 8 лет. И, конечно, мы
хотим познакомить наших второклассников и всех, кто еще не успел вступить
в наши ряды с направлениями деятельности самого большого, интересного,
творческого и перспективного движения детей и молодежи на сегодняшний
день – Российского Движения Школьников!

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
Творческое развитие, популяризация здорового
образа жизни и спорта, выбор будущей профессии.

Став участником проектов направления
«Личностное развитие» РДШ, вы сможете
примерить на себя роль актёра, сценариста и
учёного, проверить свои физические способности
и приобщиться к здоровому образу жизни, с нуля
совместно с ведущими мэтрами России
организовать школьный театральный коллектив,
изучить программирование и даже создать
собственного робота! Вас ждёт множество
фестивалей, мастер-классов, встреч с интересными
людьми и многое другое. Присоединяйтесь к нам!
Вместе нам точно не будет скучно!

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории
России, создание и развитие школьных музеев, экология
Направление РДШ «Гражданская активность» позволит вам
найти единомышленников, которые стремятся внести
большой позитивный вклад в развитие не только школы и
региона, но и всей страны и даже планеты. Здесь вы сможете
прокачивать свои навыки и знания в проектах экологического
направления, реализовывать самые интересные идеи,
которые направлены на улучшение качества жизни, создавать
собственные школьные объединения, придумывать и
организовывать по всей стране акции по защите окружающей
среды, совершенствовать знания и навыки в сфере экологии и
осознанного образа жизни. Присоединяйтесь!
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные 
пограничники, юные друзья полиции, юные инспектора 
движения, воспитанники военно-патриотических клубов, 
юные поисковики.
Военно-патриотическое направление РДШ поможет вам
узнать много нового об историческом и культурном наследии
нашей Родины, узнать больше об особенностях каждого
региона нашей многонациональной страны. Вас ждут
увлекательные путешествия, интересные конкурсы и акции
на военно-патриотическую тематику. Советуем
присоединиться уже сейчас, чтобы ничего не пропустить!

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Большая детская редакция, создание школьных 
газет, радио и телевидение, работа с социальными 
сетями, подготовка информационного контента, 
дискуссионные площадки и не только!
Хотите стать по-настоящему грамотным в
информационном пространстве, получить
профессиональные навыки и знания для создания
школьных СМИ, пресс-центров и медиацентров?
Или у вас есть огромное желание научиться
готовить самые вкусные и невероятные блюда?
Всему этому можно научиться вместе с
Информационно-медийным направлением РДШ.

Дерзайте, прокачивайте навыки, пробуйте свои
силы вместе с РДШ!
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Афиша РДШ Колпинский район


