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лов или бомбежек. В результате по-
жаров уничтожались жилые дома, 
гибли люди и продовольственные 
запасы. 

А что хотели получить немецкие 
захватчики, осаждая город? Блокада, 
организованная гитлеровцами, была 
направлена именно на вымирание и 
уничтожение Ленинграда. 22 сентяб-
ря 1941 г. в специальной директиве 
отмечалось: «Фюрер принял решение 
стереть город Ленинград с лица зем-
ли. Предполагается окружить город 
тесным кольцом и путём обстрела из 
артиллерии всех калибров и беспре-
рывной бомбежки с воздуха сравнять 
его с землёй… В этой войне, веду-
щейся за право на существование, мы 
не заинтересованы в сохранении хотя 
бы части населения». 7 октября Гит-
лер отдал еще один приказ – не при-
нимать беженцев из Ленинграда и 
выталкивать их обратно на неприя-
тельскую территорию. Поэтому лю-
бые домыслы – в том числе распро-
страняемые сегодня в СМИ – о том, 
что город возможно было спасти, 
если бы он был сдан на милость 
немцам, следует отнести либо к раз-
ряду невежества, либо намеренного 
искажения исторической правды. 

Спасением для осажденных стала 
«Дорога жизни» – проложенная по 
льду Ладожского озера трасса, по 
которой с 21 ноября в город достав-
лялось продовольствие, боеприпасы и 
на обратном пути эвакуировалось 
гражданское население. За период 

действия «Дороги жизни» – 
до марта 1943 г. – по льду (а 
летом на различных судах) в 
город было доставлено 1615 
тыс. т. различных грузов. В 
то же время из города на 
Неве были эвакуированы 
более 1,3 млн. ленинградцев 
и раненых воинов. 
Однако город не сдавался. 
Его жители и руководство 
делали тогда все возможное, 
чтобы жить и продолжать 
бороться. Несмотря на то что 
город находился в жесточай-

27 января в Российской 
Федерации отмечается 
День воинской славы 
России - День снятия 
блокады города Ленин-
града. Это страшное 

событие в истории Великой Отече-
ственной войны продолжалось 872 
дня (с 8 сентября 1941 года по 27 ян-
варя 1944 года). 

Как же всё начиналось? Вскоре 
после начала Великой Отечественной 
войны Ленинград оказался в тисках 
вражеских фронтов. Согласно плану 
«Барбаросса» захват Ленинграда дол-
жен был предшествовать взятию 
Москвы. Гитлер полагал, что падение 
северной столицы СССР даст не толь-
ко военный выигрыш – русские поте-
ряют город, который является колы-
белью революции и имеет для совет-
ского государства особый символиче-
ский смысл. Битва за Ленинград, са-
мая продолжительная в войне, дли-
лась с 10 июля 1941 г. до 9 августа 
1944 г. К 8 сентября враг вышел к 
Шлиссельбургу и Ленинграду, в ко-
тором до войны проживало около 3 
млн. чел., был окружен. К числу ока-
завшихся в блокаде нужно добавить 
еще примерно 300 тыс. беженцев, 
прибывших в город из Прибалтики и 
соседних областей в начале войны. С 
этого дня сообщение с Ленинградом 
стало возможно только по Ладожско-
му озеру и по воздуху. Практически 
ежедневно ленинградцы испытывали 
на себе ужас артиллерийских обстре-

Блокада Ленинграда 
ших условиях блокады, его промыш-
ленность продолжала снабжать необ-
ходимым вооружением и снаряжени-
ем войска Ленинградского фронта. 
Обессиленные голодом и тяжело-
больные рабочие выполняли срочные 
задания, ремонтировали корабли, 
танки и артиллерию. Сотрудники 
Всесоюзного института растениевод-
ства сохранили ценнейшую коллек-
цию зерновых культур. Зимой 1941 г. 
28 сотрудников института умерли от 
голода, но ни один ящик с зерном не 
был тронут. 

Оборона Ленинграда имела 
огромное военно-стратегическое, 
политическое и моральное значение. 
Гитлеровское командование лиши-
лось возможности наиболее эффек-
тивного маневра стратегическими 
резервами, переброски войск на дру-
гие направления. 

Подвиг защитников Ленинграда, 
отстоявших свой город в условиях 
тяжелейших испытаний, вдохновлял 
всю армию и страну, заслужил глубо-
кое уважение и признательность гос-
ударств антигитлеровской коалиции. 

Беспримерное самопожертвова-
ние простых ленинградцев помогло 
им не просто отстоять свой любимый 
город. Оно показало всему миру, где 
находится предел возможностей фа-
шисткой Германии и ее союзников. А 
также ленинградцы своим подвигом и 
несокрушимой стойкостью спасали 
не только себя. Сковав немецкие си-
лы, они оказывали неоценимую по-
мощь Сталинграду, всей стране! И, в 
конце концов, это всё оказалось не 
зря! Блокада города до нашего време-
ни является напоминанием всему 
миру о том, какими жестокими могут 
быть люди, а подвиги ленинградцев 
до сих пор служат примером муже-
ства, храбрости и стойкости молодым 
поколениям не только России, но и 
всего мира! 

Мария Попцова, ученица 11 клас-
са  



2 ристалл 

жем наблюдать тесный эмоциональ-
ный контакт сцены и зрительного 
зала. В апреле президент России Вла-
димир Путин подписал указ, где го-
ворится "В целях дальнейшего разви-
тия театрального искусства постанов-
ляю провести в 2019 году в Россий-
ской Федерации Год театра". Театров, 
как всем известно, в нашей стране 
много. Но давайте поговорим о теат-
ре нашего города. Что вы о нём знае-

те? Театр распо-
лагается в здании 
бывшего Лысь-
венского ремес-
ленного учили-
ща, построенном 
в 1903-1906 гг. в 
кирпичном сти-
ле. Распоряжени-
ем губернатора 
Пермской обла-
сти от 2000г. зда-
ние объявлено 
памятником гра-
достроительства 
и архитектуры 

Одним из наследий куль-
туры является театр. Уи-
льям Шекспир говорил: 
«Весь мир — театр. В нём 
женщины, мужчины - все 

актёры». Театр - это целый особый 
мир: яркий, многообразный, много-
гранный... Ни один вид искусства не 
находится в такой тесной зависимо-
сти от воспринимающей и оцениваю-
щей его публики, как театр. Мы мо-

регионального значения. В 1978 году 
главным режиссером, а впоследствии 
директором стал Анатолий Афанасье-
вич Савин. С его приходом театр об-
рел второе дыхание, стали появляться 
новые современные спектакли, сме-
лые художественные решения. 
А.А.Савин руководил театром до са-
мой кончины в 1999 году, с 2000 года 
театр носит его имя. Лысьвенский 
театр – участник множества фестива-
лей и конкурсов: Всероссийский фе-
стиваль театров малых городов Рос-
сии, Международный фестиваль 
«Театр без границ», Всероссийский 
фестиваль «Реальный театр». Лысь-
венский театр является участником 
проекта «Лысьва — месторождение 
культуры». В октябре театр отпразд-
новал свой 70-й юбилей! По сей день 
под руководством Смотрина С. Л. 
(директор) и Тишуры А.А. (главный 
режиссёр) в театре появляются яркие 
актерские работы, проходят удачные 
гастроли.   

Софья Балдина, ученица 11 класса  

2019 год — Год театра в России  

для принесения жертвы. По молитвам 
святой неожиданно произошло земле-
трясение: идол развалился на куски, а 
храм язычников был разрушен. Тати-
ану подвергли мучениям, но так и не 
смогли заставить отречься от веры. 
Казнена святая была вместе с отцом. 

В старину 25 января называли 
днем Татьяны Крещенской или 
праздником «Солныш». Считалось, 
что даже в пасмурную погоду хоть на 
минутку в этот день на небе появля-
ется солнышко, освещая всё вокруг 
своим благодатным светом. 

В 1755 году день мученицы Тати-
аны получил новое значение – импе-
ратрица Елизавета Петровна в этот 
день подписала «Указ об учреждении 
в Москве университета из двух гим-
назий». Проект учебного заведения 
был разработан Михаилом Ломоносо-
вым, а попечителем выступал граф 
Шувалов. Университетскую церковь 
освятили в честь мученицы Татианы. 
С этих пор святая считается покрови-
тельницей студенчества. 

Позже последовал указ Николая 
I, в котором он распорядился празд-

25 января отмечается Та-
тьянин день. История воз-
никновения праздника 
уходит корнями в глубо-
кую древность. Названа 

эта дата в честь мученицы Татианы, 
родившейся в Риме около 200 года. 
Её родители были богатые и знатные 
граждане, которые втайне от всех 
являлись христианами. Дочь они то-
же воспитали в христианской вере. 

Во время гонений на христиан, 
организованных при римском импе-

раторе 
Севе-
ре, 
Татиа-
на 
была 
схва-
чена. 
Де-
вушку 
приве-
ли в 
храм 
Апол-
лона 

новать не дату открытия учебного 
заведения, а день подписание акта о 
его учреждении. Так Татьянин день 
стал студенческим праздником, кото-
рый ещё прозвали День студента. 

В деревнях этот праздник прак-
тически не отмечался, а вот в город-
ской культуре он занял особое место. 
Ещё в XIX веке Татьянин день стал 
шумным и веселым праздником сту-
денческой братии. Студенты чтили 
память святой мученицы выступлени-
ями своих хоров в храмах и торже-
ственными молебнами. 

В этот день единым целым стано-
вилась «ученая братия», отменялись 
возрастные границы и условности, 
звания и чины. Богатые и бедные, 
заслуженные ученые и первокурсни-
ки – у всех имелся повод повеселить-
ся. Маститые ученые ведь тоже когда
-то были простыми студентами. В 
Татьянин день устраивали торже-
ственные мероприятия с награждени-
ем и поздравлением лучших студен-
тов. 

Елизавета Огородникова, ученица 
7 «Б» класса 

Татьянин день  
Сцена из спектакля «Пиковая дама» 



3 ристалл 

тально. 
Даже простая вода из-под крана 

считается целебной, а воду из освя-
щенного водоема принято собирать и 
приносить домой – она не портится 
целый год и помогает от различных 
болезней. Даже если вам просто стало 
грустно, всего один глоток такой во-
ды очищает мысли и веселит сердце. 

Крещенской водой освящают 
домашнюю утварь, кропят все углы в 
жилище – считается, что этот обряд 
помогает сохранить в доме мир и лад. 

В таком 
жилище 
спокойно 
и хорошо 
живется, 
а беды 
обходят 
дом и его 
обитате-
лей сто-
роной. 
На Кре-
щение 
принято 
умывать-
ся сне-
гом, счи-
тается, 
что это 
действует 

лучше любой косметической проце-
дуры – кожа разглаживается, появля-
ется здоровый румянец, исчезают 
морщинки и синяки под глазами. 
Можно собрать чистый крещенский 
снег, дать ему растаять, и протирать 
им лицо в течение года. 

Существует традиция набирать 

Ну вот позади уже чере-
да зимних праздников, 
которые начались с са-
мых первых дней насту-
пившего года, и святоч-
ные дни завершает 

праздник Крещения Господня. 
Крещение отмечается в память о 

крещении Иисуса Христа Иоанном 
Крестителем в водах Реки Иордан. 
Этот праздник называют еще Богояв-
лением, потому что во время креще-
ния Иисуса Христа слетел с небес 

голубь — Дух Святой — и раздался 
голос Бога, сказавшего, что Иисус 
Христос — Его возлюбленный Сын. 
Неспроста в далекие времена счита-
ли, что Крещение — поворотное вре-
мя. В крещенский вечер надеялись на 
лучшее, строили планы, загадывали 
желания. «В богоявленскую ночь 
небо открывается», 
— говорили в наро-
де. 

И конечно, ни-
какой крещенский 
сочельник не обхо-
дился без крещен-
ских гаданий и тра-
диций. 

Считается, что 
вода в этот день це-
лебная, поэтому от 
такого купания 
нельзя простудиться 
и заболеть, зато от 
хворей различных, 
от тоски, от порчи и 
сглаза, от грешных 
мыслей такая вода 
избавляет момен-

18 января воду в чашу и ставить ее на 
стол. Считается, что в этой воде мож-
но увидеть Крещение Господне. Го-
ворят: «ночью вода сама колыхнет-
ся». И ровно в полночь, если вода 
действительно «оживает», то есть 
начинает колыхаться, это знак свыше, 
значит, небеса отверзлись, и любая 
ваша молитва и просьба будет услы-
шана – сбудется все, о чем вы будете 
просить и молить. 

Крещенские гадания на Руси по-
явились так давно, что сейчас назвать 
хотя бы приблизительную дату их 
возникновения очень сложно. Пора-
зительно, что столь древний обычай 
дошел до нашего времени, не расте-
ряв своей былой популярности. 

Современные девушки, от жи-
тельниц мегаполисов до обитатель-
ниц забытых Богом деревень, с нетер-
пением ждут святочных торжеств, 
дабы поворожить на будущее. Они и 
не догадываются, что многочислен-
ные варианты праздничной ворожбы, 
предлагаемые в наши дни, появились 
не сразу. 

К примеру, способы гадания с 
зеркалами были привезены из-за гра-
ницы в XV веке. До этого сей без-
обидный предмет роскоши, содержа-
щий в себе отражение окружающего 
мира, вызывал настороженность и 
страх у суеверного люда, увидеть его 
можно было даже не в каждой семье. 

С наступлением полуночи народ 
предпочитал не приближаться к зер-
калам, а долго глядеться в них вооб-
ще запрещалось, поскольку счита-
лось, что та-ким образом можно от-
крыть заколдованный портал в поту-

сторонний мир. 
Постепенно страх пе-
ред данным, необходи-
мым в быту, предметом 
улетучился, хотя экс-
трасенсы и маги до сих 
пор считают любое 
зеркало хранителем 
информации и коридо-
ром для проникновения 
темных сущностей в 
наш мир. 
Однако не только пе-
ред зеркалами прово-
дятся гадания в кре-
щенскую ночь. 

Елизавета Палагина, 
ученица 11 класса  

Раз в крещенский вечерок  
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са заключался в создании книг для 
людей, которые по определённым 
обстоятельствам потеряли зрение и 
не могут читать обычные книги. А 7 
«А» хотят собрать еду и предметы в 
помощь бездомным животным. 

Каждый проект касался проблем-
ных тем: как оторвать детей от ком-
пьютеров, как увлечь чтением, как 
проявить заботу о ветеранах, как со-
брать макулатуру, чтобы в подъездах 
стало чище. Эти проекты способны 
пробудить в зрителе желание дей-
ствовать. Зрители внимательно слу-
шали выступления ребят и иногда 
помогали советами. 

Мы узнали мнение участников. 
«Я был очень рад присутствовать 
здесь и участвовать в конкурсе соци-
альных проектов. Проектов было дей-
ствительно много, и каждый из этих 
проектов затронул мою душу», - счи-
тает Арсений Коновалов (6г). «У всех 
участников были очень хорошие и 
нужные для общества проекты. Я 
счастлива, что смогла увидеть этих 
неравнодушных ребят и принять уча-
стие в конкурсе», - соглашается с 
одноклассником Диана Абдульмано-
ва. 

Также мы узнали мнение одного 
из членов жюри Евгении Викторовны 
Соломенниковой, библиотекаря шко-
лы: «В каждом проекте прослежива-
лась определённая проблема. Все 
проекты были социально значимыми. 
Но самое главное, что они прошли 
через душу детей и показали желание 
учеников внести в жизнь счастье и 

7 декабря 2018 года в 
нашей школе прошёл кон-
курс социальных проек-
тов. Это очень важное 
событие в жизни школы, 

потому что социальные проекты – это 
не просто обыденное дело, а шанс 
помочь тем, кто нуждается в помощи. 
Поэтому все ученики подготовили 
выступления о своих добрых делах, 
которые, я надеюсь, вдохновили каж-
дого. 

Все участники выступили до-
стойно, проекты были действительно 
значимыми для общества и интерес-
ными. От ребят нельзя было оторвать 
глаз, в каждой идее было что-то важ-
ное, значимое и нужное. Жаль, что 
обо всех проектах нельзя рассказать в 
одной статье. Участников было очень 
много. Например, проект 6 «В» клас-

свет. Социальные проекты - это шанс 
помочь нуждающимся. И выбирать 
победителей было трудно». 

Очень интересно было вникать в 
проблемы, которые нашли участники 
в реальной жизни. В это время дей-
ствительно понимаешь, сколько ты 
способен сделать для того, чтобы на 
земле стало меньше боли и печали. А 
самое главное, что эти действия со-
всем несложные. Например, не вы-
бросить в окно, а сдать батарейку или 
отдать ненужную тебе вещь тем, ко-
му она необходима. Это так просто, 
но если бы больше людей выполняли 
эти действия, то, возможно, мы не 
видели бы в подворотнях несчастных 
людей и животных и не слышали бы 
о стольких проблемах по телевизору. 

После подведения итогов высту-
пила директор нашей школы Наталья 
Александровна: «Хотелось бы побла-
годарить всех участников, педагогов 
и родителей. Все социальные проек-
ты действительно актуальны для каж-
дого человека и для меня в том числе. 
Сегодня было всё очень интересно, 
актуально и значимо». 

Социальные проекты - это очень 
важно для каждого человека. Ведь мы 
отвечаем за то, каким будет мир во-
круг нас и каким его увидят наши 
потомки. И чем больше людей будут 
задействованы в реализации социаль-
ных проектов, тем светлее, радостнее 
и милее будут наши мысли и сердца. 

Светлана Марихина, ученица 6 «Г» 
класса  

Социальный проект – это шанс 
изменить мир к лучшему  
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Ученики 5 «Г» присоединяются к 
данной акции и реализуют проект по 
сбору батареек на параллели 5-х клас-
сов. Ребята 5г класса приглашают 

пятиклассников стать активными 
участниками этого проекта. Ученики 
выходили на классные часы в другие 

Недавно в нашей шко-
ле прошел конкурс со-
циальных проектов. Я 
хочу рассказать вам о 
проекте 
5 «Г» 

класса. Проект называ-
ется «Сдай батарейку 
– спаси ежика». Он 
направлен на сохране-
ние экологии в городе. 

Выброшенная в 
мусорное ведро бата-
рейка - это мина отло-
женного действия. Как 
только стаканчик 
начнет разлагаться, 
мир получит новую 
порцию яда. Вредные 
вещества от батарейки 
попадут в грунтовые 
воды, почву, воздух. 
Одна батарейка загряз-
няет 20 м2 земли! А 
это территория обита-
ния 2-х кротов, 1-го 
ежика и нескольких 
тысяч дождевых чер-
вей. 

Правильно утили-
зированные использо-
ванные батарейки по-
сле переработки могут применяться 
при производстве бумаги, металла, 
пластика, а также новых батареек. 

пятые классы и рассказывали про 
акцию по утилизации батареек. В 
кабинетах 5-х классов расставлены 
ящики для их сбора. 

Для того чтобы стать участником 
акции, нужно: 

1. С декабря по март приносить 
отработанные батарейки 
и складывать в специаль-
ный контейнер, который 
установлен в вашем клас-
се или кабинете 323. 
2. Староста класса дол-
жен фиксировать на ли-
сточке количество сдан-
ных батареек каждым 
человеком. 
3. Также предлагается 
поучаствовать в конкурсе 
рисунков на экологиче-
скую тему. Рисунки фор-
мата А 4 можно сдавать 
на альбомном листе в 323 
кабинет. 
4. В апреле в актовом 
зале школы пройдет ито-
говое мероприятие с 
награждением самых ак-
тивных участников про-
екта. 

Анастасия Миролюбова, 
ученица 5 «Г»  класса 

Сдай батарейку – спаси ежика  
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Двадцать девятого ноября 2018 
года команда 9А класса «Едино-
рожки» приняла участие в увлека-
тельном литературном квесте, посвя-
щённом лысьвенской литературе и 
лысьвенским писателям. 

Игру для учащихся школ города 
подготовили работники библиотеч-
ной сферы. Квест состоял из 5 этапов. 
На каждом из них нам были предло-
жены интересные задания, где мы 
могли сочинять свои стихи, написать 
афишу для театра, разгадывать загад-
ки и узнавать новое о лысьвенских 
писателях и о нашем городе. Своим 
мнением о квесте поделилась Екате-
рина Бельтюкова: «Квест мне очень 
понравился, я узнала много нового и 
интересного о своём городе. Все ор-
ганизаторы добрые и отзывчивые, 
всегда отвечали на наши вопросы и 
помогали, чем могли. Я весело и с 
пользой провела время в компании 
своей команды». 

«Квест мне очень понравился, 
мы узнали много нового и интересно-
го. Мы проявили себя как настоящая 
команда, поддерживали друг друга и 
помогали. Хочу ещё поучаствовать в 
подобном квесте!» - вот впечатление 
Дианы Кадыровой. Благодаря этому 
квесту, нам удалось окунуться в ат-
мосферу литератур-ной Лысьвы и 
провести время с пользой. Квест по-
мог узнать историю города, извест-
ные имена и события Лысьвы, связан-
ные с литературой. 

Вероника Гоманова, ученица 9 «А» 
класса 

Квест «Лысьва 
литературная»  Как все ждут зимние каникулы...  

Помните, как всё начиналось? В 
школе мы украшали двери своих ка-
бинетов. Для нас - учеников - был 
организован новогодний квест, где 
мы получили массу незабываемых 
эмоций. А дальше нас ждали 
"новогодние символы": ёлка, подар-
ки, оливье, фейерверк и многое дру-
гое.  

Конечно, первая неделя января – 
замечательное время для отдыха. 
Наш город предоставляет жителям и 
его гостям массу возможностей для 
того, чтобы эти дни стали по-
настоящему счастливыми! Во-
первых, город был красиво украшен, 

это было сложно 
не заметить. Во-
вторых, для по-
клонников актив-
ного отдыха бы-
ли предусмотре-
ны различные 
традиционные 
виды зимних 
развлечений: 
катание с горок и 
на лыжах, ката-
ние на коньках.  
Думаю, вы хоро-
шо провели это 
время, получили 
массу положи-
тельных эмоций. 
А теперь с новы-
ми силами бе-
рёмся за учёбу! 
Желаю успехов!   

Софья Балдина, 
ученица 11 класса  

Позади зимние 

каникулы 
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