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27 января 1944 года – это значимая историческая дата, о которой всегда 

помнит вся страна, помним и мы, учащиеся ЧОУ «Перфект – гимназия». 

78 лет назад, 27 января 1944 года, в годы Великой Отечественной войны 

была снята блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня. 

 

 

 



Этому значимому историческому 

событию и был посвящен открытый школьный 

классный час, в котором участвовали учащиеся 

7-11 классов, в рамках классного часа прошла 

интеллектуальная игра: «Мы помним, мы 

гордимся». В игре принимали участие 

учащиеся 9-11 классов. 

Открыла классный час зам. 

директора по ВР О.В. Федоренко, которая  

сказала:  « …все дальше и дальше уходят от нас 

страницы Великой Отечественной войны, 

войны, которая унесла миллионы жизней, но 

сколько бы ни минуло лет, мы,  как истинные 

патриоты своей Родины, должны никогда не забывать страницы своей истории, 

гордиться своей страной, своими прадедами и дедами, которые ценой своей жизни 

отстояли честь и независимость Родины. Сегодня наш классный час мы посвятили 

одному очень важному историческому событию Великой Отечественной войны – 

блокаде Ленинграда, и об этом нам сегодня расскажут учащиеся 6 класса – Макеева 

Маргарита и Миронова Ангелина, они помогут нам провести экскурс в то далекое 

историческое время». 

Миронова А.: «Петербург – один из красивейших городов мира, недаром 

его многие называют Северной Венецией». 

Макеева М.: «Но у города было и другое имя – Ленинград, который вошел 

в историю как город мужества, стойкости, непокоренности. Город, который 872 дня 

отстаивал свою независимость, защищая подступы к городу от немецких 

захватчиков». 



Здесь же ведущие классного часа рассказали о наступившей невероятно 

холодной зиме, о голоде, о гибели ленинградцев.   

Посетив классный час, ребята смогли не только услышать, но и увидеть 

те 125 граммов черного,  пополам с половой хлеба, который выдавался служащим, 

иждивенцам и детям до 12 лет. 

В завершение 

выступления были зажжены 

свечи, и ребята почтили минутой 

молчания всех погибших 

ленинградцев. 

        После небольшого 

вступления, которое провели 

учащиеся 6 класса, слово взяла 

классный руководитель 10 класса 

Скачко Т.Г. Она провела в честь 

памятного события 

интеллектуальную игру «Мы 

помним, мы гордимся!» 

1. Игра состояла из шести 

раундов: Викторина «Это 

интересно». 2. «Защитный рубеж». 

Памятники блокадному Ленинграду». 4.«Жизнь и героизм блокадного Ленинграда».  

5.«Прорыв». 6. «Даты и события». 



 



В ходе игры ребята отвечали на разные исторические вопросы, вспоминали 

названия памятников, которые были установлены после войны самоотверженным 

героям - ленинградцам и т.д. 

Игра завершилась, и жюри объявило свои результаты.  

Победителем в этой игре стали учащиеся 11 класса. 

      С большим отрывом (24 балла) они вышли на первое место, оставив позади 

своих соперников. Молодцы, ребята 11 класса! Так держать! 

      Зам. директора по ВР О.В. Федоренко поздравила учащихся 11 класса с 

победой и пожелала всем ребятам учить историю, учить хорошо, чтобы любить 

свою Родину и гордиться ею! 

 

Совет школьного самоуправления 



     20 января в нашей гимназии состоялось 

открытие выставки «Крым и Россия 

Едины!»  

Школьный библиотекарь Баранова Л.П. 

рассказала ребятам об истории образования 

Крыма, о его исторических и памятных датах, о 

людях, которые там проживают и вносят свою 

лепту в его историю. 

Так, ребята узнали, что с 

2009 года крымчане 

ежегодно отмечают день 

рождения своей малой 

родины, что 20 января 

1991 года в Крыму 

состоялся референдум по 

вопросу создания Крымской АССР как отдельного 

субьекта СССР, а после распада СССР  Крым и 

Севастополь оказались в другом государстве, что, 

согласно новой Конституции, Республика Крым 

является демократическим государством и входит в 

состав Российской Федерации.  

11 апреля 2014года путем всенародного голосования была принята Конституция 

Республики Крым.  

А знаете ли вы, что республика Крым имеет три государственных языка - 

русский, украинский и крымско-татарский? Высшим должностным лицом является 

глава республики,который избирается депутатами Госсовета Крыма на пять лет.     

На стенде выставки расположены рисунки «Крым глазами детей». Дети 

рисуют мир, символы которого - голубь, голубое и тихое море, и пишут – «Россия и 

Крым едины»! 

                   



 

 

Арбузов Никита Алексеевич, 

выпускник 2016 года, ЧОУ «Перфект – гимназия». 

 

Я очень благодарен школе 

и всем преподавателям, которые 

меня обучали, за знания, за ту 

теплоту и любовь, которую нам 

дарили ежедневно. 

Не раз в моей жизни 

пригодились эти знания: и в 

университете, который я успешно 

окончил в 2021 году, и в жизни. 

Будущим выпускникам 

гимназии я желаю успешной сдачи 

экзаменов.  

Желаю им определиться с 

будущей профессией и учебным 

заведением.  

Никогда не опускайте 

руки, добивайтесь поставленных 

целей трудом и упорством, 

следуйте за мечтой до конца. Я желаю вам успехов на вашем сложном пути.  

Желаю успехов всему педагогическому коллективу ЧОУ «Перфект – 

гимназия». Спасибо вам за вашу качественную и профессиональную работу. 

И поверьте: осознание вашего труда приходит к нам, выпускникам, 

после окончания школы, университета по мере взросления. Спасибо вам 

большое за все!                                                Совет школьного самоуправления 

Говорят  

выпускники!  
 



                                                                          

   В Уссурийском городском округе  в этом году на Крещение  оборудованы две 

купели: на базах отдыха «Южная» и «Благодать». «Для чего же они нужны?»-

спросите вы. Ответ простой: сегодня, в ночь с 18 на 19 января, Крещение Господне. 

Большой церковный праздник, отмечаемый всеми христианскими конфессиями. 

Русская православная церковь празднует Крещение 19 января вместе 

с Богоявлением, одним из важнейших праздников в христианстве. Традицией 

в эту ночь являются крещенские купания в открытых водоемах. Крещенские 

купания, согласно народным преставлениям, помогают «смыть грехи» и 

запастись здоровьем на весь следующий год. Только отважные и практически 

здоровые уссурийцы решаются искупаться в подготовленных купелях. Рядом 

установлены палатки с подогревом, для того чтобы переодеться, согреться и 

выпить горячего кофе или чая. В эту ночь уже более 500 уссурийцев искупались 

в купелях (прорубях). 

С каждым годом среди 

молодежи все больше 

растет популярность 

купания в проруби.  А 

еще считается, что во 

всех открытых 

водоемах в этот день 

вода «святая», т.е. 

лечебная и чистая. 

Освящают воду и в 

храмах.         

   



  
       Активное участие приняли в муниципальных конкурсах в начале декабря 

учащиеся нашей гимназии. Это конкурс фотографий «Зимние забавы», конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Новогодняя игрушка» и дистанционный 

конкурс «Новогодняя елка». Если фотографий и игрушек предлагалось представить 

не более двух экземпляров от каждой школы, то поделку елки - десять штук. И вот 

среди учащихся 6 и 7 классов разыгралось не на шутку соперничество. Буйству 

фантазии не было предела, елка «Снежная королева» и елка «На пеньках, да еще в 

шапочке», автор Павлинова София; 

ёлка «Дед Мороз» Хам Марины; елка 

«Под зонтиком» Куценко Яны и елка 

Фоменко Валерии «Зеленая красавица с 

белыми лапами».  

 

 

 

 



 

И вот 15 декабря подведены итоги - ёлка под названием «Дед Мороз» Хам 

Марины жюри признала лучшей. Она награждена дипломом «Победителя», с чем 

мы ее поздравляем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ее елка выполнена из мишуры, на макушке вместо звезды колокольчик     

(голова «Деда Мороза»), в руках он держит посох. 

Не остались без наград и другие участники конкурсов. Так, Алевинский 

Сергей, учащийся 8 класса, награжден грамотой Дипломант 1 степени 

фотоконкурса «Зимние забавы», Клименко Алиса, учащаяся 7 класса, тоже 

Дипломант 1 степени конкурса «Новогодняя игрушка на елку». Ее игрушка «Я 

розовая зайка» выполнена в технике «объёмная фигура».  

 



 

Сегодня в нашей школе прошел светлый, радостный день «Спасибо».  

В течение всего учебного дня, отовсюду были слышны искренние слова 

благодарности от учеников школы: учителям, одноклассникам, друзьям, 

воспитателям, библиотекарю, 

сотруднику охраной службы и 

т.д.  

Так учащиеся 

выражали свою благодарность 

тем, кто рядом с ними, кто учит, 

воспитывает, помогает. 

Выражение благодарности, по 

мнению некоторых 

специалистов, улучшает 

здоровье всем, независимо от 

того, кто его произнес или кому 

оно было предназначено. 

 

 

 



 

 

Только слова благодарности, идущие от чистого сердца, от души могут 

принести пользу людям. В нашем же случае слово «спасибо» положительно 

сказывается на эмоциональном состоянии и умственной деятельности учащихся, 

позволяет установить доброжелательные отношения друг с другом. 

«Спасибо» — это своеобразное объятие, которым можно согреть любого 

человека. 

Дорогие ребята! Будьте всегда вежливыми и почаще говорите друг другу 

«спасибо»!  

 

Помните! 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
Ли Никита 

12.01  
Малыгина Екатерина 

Александровна 
16.01 

           Клименко Алиса  
20.01                                              

Перенижко Елена                             
Юрьевна 

27.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


