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27 января является Днём воинской славы России — День полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) 

Блокада Ленинграда — военная блокада 

города Ленинграда (ныне — Санкт-

Петербург) немецкими, финскими и 

испанскими войсками с участием 

добровольцев из Северной Африки, Европы 

и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной 

войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 

(блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня 

(включительно с днѐм начала и конца).  

К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной 

осады количество продуктов и топлива. Единственным путѐм 

сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское 

озеро, находившийся в пределах досягаемости артиллерии и 

авиации осаждающих, на озере также действовали военно-морские 

силы противника. Пропускная способность этой транспортной 

артерии не соответствовала потребностям города.  

В результате этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, 

усугублѐнный особенно суровой первой блокадной зимой, 

проблемами с отоплением и транспортом, привѐл к сотням тысяч 

смертей среди жителей.После прорыва блокады в январе 1943 года, 

осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась до 

января 1944 года. В январе — феврале 1944 года советские войска 

провели Ленинградско-Новгородскую операцию, в результате 

которой противник был отброшен на 220—280 километров от 

южных рубежей города. 27 января отмечается День полного 

освобождения Ленинграда от нацистской блокады. За массовый 

героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов, проявленные защитниками блокадного 

Ленинграда, согласно УказуПрезидиума Верховного Совета СССР8 

мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — 

звание Город-герой. 

"ЧИТАТЬ – ЭТО СТИЛЬНО! ЧИТАТЬ – ЭТО МОДНО! ЧИТАЙТЕ ПОВСЮДУ – ЧИТАЙТЕ СВОБОДНО!" 
Компьютерные технологии повсеместно 

проникают во все сферы человеческой 

деятельности. Рожденные ими электронные 

носители все явственней теснят позиции 

печатного слова. И, тем не менее, даже в 

XXI веке трудно представить нашу жизнь 

без всего того, что сухо называется 

«печатной продукцией». Человечество шло 

к изобретению печатного станка длинной 

дорогой, и история создания печатной книги 

не была безоблачной и по разным причинам 

оказалась разорванной пятью столетиями 

забвения. 

Изобретение письменности, наверное, 

можно считать первой информационной 

революцией в истории человечества, далеко 

продвинувшей вперед народы, ее 

свершившие. В настоящее время в мире 

насчитывается порядка 8000 алфавитов и их 

вариантов, приспособленных к разным 

языкам и диалектам. Наиболее 

распространенным считаются алфавиты на 

латинской основе. 

Книгопечатание (в переводе с греческого – 

многописание) – это размножение в 

большом количестве экземпляров одного и 

того же текста или рисунка. 

Изобретение И.Гутенбергом (следует 

относить к 1440 году) книгопечатания 

знаменовало собой важнейший переломный 

момент в истории книжной культуры — 

конец книги средневековой и рождение 

книги Нового времени. Это изобретение 

было подготовлено и вдохновлено всем 

развитием культуры позднего 

Средневековья, создавшей и технические и 

общекультурные предпосылки для него, 

определившей острую потребность в книге 

нового типа. 

Именно в его типографии в немецком 

городе Майнце впервые увидели свет 

печатные книги, набранные при помощи 

металлических подвижных букв, 

вырезанных в зеркальном отражении 

Разработанная им технология печатания 

книг оказалась самой продуктивной для того 

времени. Гутенберг пришел к выводу о 

необходимости быстро отливать любое 

количество шрифта – словолитный процесс.. 

Если рукописная книга была весьма 

дорогостоящим предметом, и поэтому, их 

самые крупные собрания, как правило, 

находились в монастырях и университетах, 

то эпоха И. Гутенберга превратила книгу в 

общедоступную, а значит, она стала 

необходимым элементом в процессе 

познания, воспитания, формирования 

эстетического вкуса, средством воздействия 

на массы и даже информационным оружием. 

К концу столетия было основано больше 

тысячи типографий, которые выпустили уже 

около 40 тысяч изданий тиражом 

приблизительно 12 миллионов экземпляров. 

Значение книг и чтения в жизни 

человечества сложно переоценить. С давних 

времен человек, умеющий читать, был 

уважаем и почитаем согражданами, а к 

самой книге относились с благоговением. 

Но, к сожалению, чтение – это одно из 

занятий, которыми в наше время увлекаются 

не многие. Но с уверенностью могу сказать, 

что читать – модно. Еще с древнейших 

времен книги – это не только источник 

знаний, но также неисчерпаемый источник 

жизни и многих полезных вещей. Лишь 

только читая, человек может постичь 

многий тайны и воспитать свои чувства. 

Я не представляю жизнь без чтения книг. 

Оно заставляет правильно мыслить и 

обдумывать совершенные поступки. Любить 

читать – это никогда не знать скуку, оно 

доставляет максимум наслаждения. Меня 

особо волнует вопрос: «Почему молодежь 

так мало читает?» Но, задумавшись, я 

понимаю, что для многих это пустая трата 

времени. В наш век высоких 

информационных технологий многие 

незаслуженно обходят чтение своим 

вниманием, несправедливо считая книгу 

пережитком прошлого. Но они ошибаются 

ведь чтение – это не только модно, но 

приятно и полезно. Вот несколько 

аргументов в пользу чтения: 

1. Дети и подростки, часто читающие 

литературу, имеют IQ более высокий, 

чем те, кто пренебрегает этим занятием. 

2. Чтение делает нас красивее. 

3. Читающий человек может общаться с 

кем угодно. А не читающий – только с 

себе подобными. 

4. Читающий человек живет дольше. 

5. Читающий книги человек неизбежно 

будет управлять нечитающими. 

6. Читающим человеком сложно 

манипулировать. 

7. Чтение способствует повышению 

грамотности. 

8. Чтение успокаивает, помогает снять 

стресс. 

В книгах мы находим ответы на вопросы, 

книги дают пищу для размышлений, книги 

воспитывают в нас человека, книги 

предлагают лучший интеллектуальный 

отдых и полѐт воображения, потому что в 

книгах, в отличие от фильмов, нет 

ограничений на спецэффекты. 

Уметь читать в широком смысле этого слова – значит «… извлечь из мертвой буквы живой смысл. Читать – это еще ничего не значит, 
что читать и как понимать прочитанное – вот в чем главное». 

К. Д. Ушинский 
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«ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!» - безопасная толщина 

льда для совершения 

пешей переправы 15 см 

и более.  

Правила поведения на 

льду: 

1. Ни в коем случае 

нельзя выходить на лед 

в темное время суток и 

при плохой видимости 

(туман, снегопад, 

дождь). 

2.  При переходе через 

реку пользуйтесь 

ледовыми переправами. 

3.  Нельзя проверять 

прочность льда 

ударом ноги. Если 

после первого сильного удара поленом или 

лыжной палкой покажется хоть немного 

воды, - это означает, что лед тонкий, по 

нему ходить нельзя. В этом случае следует 

немедленно отойти по своему же следу к 

берегу, скользящими шагами, не отрывая 

ног ото льда и расставив их на ширину плеч, 

чтобы нагрузка распределялась на большую 

площадь. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем 
трещин.  
ПОМНИТЕ! 
- Человек может погибнуть в результате 
переохлаждения через 15-20 минут после 
попадания в воду. 
- В случае треска льда, пригибания, 
появления воды на поверхности льда, 
немедленно вернитесь на берег. 

Все мы любим зиму за возможность 

поиграть в снежки и насладиться зимними 

видами спорта. Водоѐмы покрываются 

льдом, и можно покататься на коньках или 

пойти на зимнюю рыбалку. Однако следует 

помнить о том, что лѐд - очень опасная и 

хрупкая вещь. Прежде чем выходить на 

замѐрзшую водную поверхность, 

необходимо ознакомиться с правилами 

поведения на льду, ведь выполнение 

элементарных мер предосторожности - 

залог вашей безопасности! 

В этом году теплая зима и лед, 

скрепленный вечерним или ночным 

холодом, он еще способен выдерживать 

небольшую нагрузку, но днем, быстро 

нагреваясь от просачивающейся через него 

талой воды, становится пористым и очень 

слабым. 

Основным условием безопасного 

пребывания человека на льду является 

соответствие толщины льда прилагаемой 

нагрузке: 

- безопасная толщина льда для одного 

человека не менее 7 см; 
   

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА непродуктивно: опыт показывает, что чем 

больше учишь в ночь перед проверкой 

знаний, тем меньше их остается в голове 

2. Судорожное наверстывание учебного 

материала не поможет: как известно, «перед 

смертью не надышишься». От таких занятий 

в голове останется лишь мешанина. 

Придется уповать только на везение. 

3. Оставшееся время полезнее посвятить 

подготовке к предстоящему испытанию 

организма, утомленного интеллектуальной и 

эмоциональной перегрузкой.  

4. Вечером перед экзаменом целесообразнее 

заняться любым отвлекающим  и 

успокаивающим делом: выйти на короткую 

прогулку, принять душ. Для того чтобы 

«разгрузить мозги», накануне экзамена 

очень полезно посмотреть комедию или 

юмористическую передачу. 

 

Научно доказано: смех не только снимает 

стресс, улучшает аппетит и 

работоспособность, нормализует сон, но и 

чудодейственным образом активизирует 

умственные способности и 

сообразительность.  

5. Перед экзаменом важно как следует 

выспаться! Для того чтобы ты  без труда 

смог уснуть, во второй половине дня 

накануне экзамена исключи из своего 

рациона кофе, чай, шоколад, колу. 

 

Предэкзаменационный рацион 
Сон накануне экзамена будет крепким и 

поможет максимально восстановить силы, 

если использовать для приготовления ужина 

подходящие продукты. Предпочтительно 

есть на ужин блюда, содержащие сложные 

углеводы (макароны, рис, овсяная каша), и 

избегать блюда с высоким содержанием 

белка. Ужин накануне экзамена может 

состоять из овощного салата или рагу с 

птицей или рыбой. За 30-40 минут до сна 

полезно выпить стакан теплой воды, в 

которой разведена 1 столовая ложка 
медаобладающего свойством укреплять 
нервную систему. 
Надеемся, что выполнение данных 
рекомендаций поможет тебе проснуться 
утром отдохнувшим, с ощущением 
бодрости и готовности показать себя с 
наилучшей стороны и одержать победу. 

Скоро экзамены 

Любой экзамен - это мощный стресс, 

серьезно влияющий на здоровье. Как же 

помочь себе преодолеть нелегкое 

испытание? 

 

Экзамен — не столько проверка знаний, 

сколько испытание на психологическую 

устойчивость. Успешная сдача экзамена 

зависит от двух условий: свободного 

владения материалом сдаваемого предмета 

и умения владеть собой во время экзамена. 

Первое условие подразумевает прилежание 

и систематические занятия, это ясно 

каждому. Умение владеть собой можно и 

нужно вырабатывать, ведь оно пригодится 

тебе не только на экзаменах, но и в других 

жизненных ситуациях. 

Как бывает обидно, когда ты несколько 

дней тщательно готовился, хорошо знаешь 

учебный материал, но в самый 

ответственный момент тобой овладевает 

такое волнение, что все поджилки трясутся, 

глаза ничего не видят, ладони становятся 

влажными и холодными и все вылетает из 

головы. Ты не можешь побороть 

нервозность и оказываешься в состоянии 

ступора, когда вроде все знаешь, 

понимаешь, а сформулировать не можешь. 

Это приводит совсем не к тому результату, 

которого ты ожидал. 

Экзамен — это как раз та ситуация, когда 

действовать надо по принципу «Помоги 

себе сам». Существует немало правил и 

приемов преодоления экзаменационного 

стресса. Выбери те из них, которые 

сочтешь наиболее эффективными для себя. 

 

Накануне экзамена 
1. Подготовку к экзамену рекомендуется 

закончить в 17-18 часов. В последние часы 

заниматься лихорадочной зубрежкой  

ЭТО ИНТЕРЕСНО И НЕОБЫЧНО 
 Лучше поздно, чем никогда! Забывчивые 
читатели были во все времена. В 1975 году 
в одну из английских библиотек была 
возвращена книга «Учись вязать и 
вышивать». Читательница так увлекалась 
ею, что держала 43 года. Но рекорд 
рассеянности установлен в библиотеке 
Кембриджского университета: книгу туда 
вернули через … 300 лет! 
 Живая библиотека. Принадлежала 
богатому римскому торговцу Ицелу. Она 
состояла из … рабов. Каждому из них он 
приказал быть говорящей книгой. Однажды 
после пышного обеда речь зашла об учѐных 
предметах. «Приведите-ка ко мне «Илиаду», 
- приказал Ицел управляющему. «Прости, 
господин! У «Илиады» заболел живот! Он 
не может подняться», - с ужасом признался 
управляющий, ожидая сурового наказания. 
 На службе Её Величества. Известна 
приверженность англичан к традициям. 
Одна из них соблюдается в библиотеке 
Британского музея: для защиты книг от 
мышей в штате сотрудников состоят кошки! 
 Драгоценный узник. В средние века книги 
были очень дороги. Именно поэтому особо 
ценные экземпляры приковывали к стене 
или специальным пюпитрам – чтобы никто 
из читателей не прихватил «по 
рассеянности» книгу с собой. 

 
И действительно, сколько интересного 

можно узнать из книг! 
Как  хорошо уметь читать! 

 

http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/zimnie-igry-zabavy-i-razvlechenija-dlja-detei.html
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