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БЫЛА ВОЙНА – БЫЛА БЛОКАДА… 
 

Все мы помним и чтим памятную дату - 27 января 1944 года – это день полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в гимназии состоялась квест – 

игра «Блокадный Ленинград» для учащихся 5-6-х классов. Игра включала шесть станций, на 

которых ребята отвечали на непростые вопросы о жизни в блокадном Ленинграде. Своим 

мнением о прошедшей игре поделились учащиеся 6-х классов.

гра нам понравилась и оказалась очень 
интересной. Задания были как лёгкими, так 
и сложными. Нам очень понравилось 
задание с "шифром", было интересно его 

решать! Мы благодарим организаторов за 
проведение такой игры, потому что нам удалось 
узнать намного больше о Блокаде Ленинграда.  
 

 
 

Впечатлениями делились 

 учащиеся 6б класса 

 

Интервью брала  

Учащаяся 9а класса 

Денисова Мария   
 

. 
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ВАХТА ПАМЯТИ 
 
26 и 27 января учащиеся гимназии №505 принимали участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 26 января 

состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов к мемориалу «Рубеж» на 

проспекте Ветеранов. В церемонии приняла участие делегация учащихся гимназии. 27 января у 

воинского захоронения у мемориала «Рубеж» несли вахту памяти гимназисты 8-х классов. Своим 

мнением об участии в таком ответственном мероприятии поделился ученик 8б класса Малания 

Максим.

 ва дня, 26 и 27 января 2023 года, я и мои 
одноклассники участвовали в «Вахте 
памяти» у мемориала «Рубеж». Это 

мероприятие посвящено Великой Отечественной 
Войне. 
Все началось с того, что нам провели 
инструктаж, как сменять часовых, далее нас 
одели в плащ-палатки, дали шлем и автомат. В 
момент смены часовых меня переполняла 
гордость за тех, кто отстоял нашу Родину, за 
ветеранов. На улице было холодно, но 
оружейная сталь, казалось, грела руки. Для меня 
гордость участвовать в таких мероприятиях, и я 
хочу, чтобы школьники из разных городов нашей 
страны последовали моему примеру и примеру 
моих одноклассников. 

.  
 

 
 

 
Учащийся 8б класса 

Малания Максим 
 

 
ДО СВИДАНИЯ, АЗБУКА! 

 
10 февраля в первых классах гимназии состоялся праздник «Прощание с Азбукой». На 

мероприятие была приглашена детская писательница, член Союза детских и юношеских 
писателей, Анурова Оксана Владимировна. Для ребят встреча с настоящей писательницей была 
очень интересна, и они поспешили поделиться с нами своими эмоциями и впечатлениями. 
 
 

не нравится учиться в школе, потому что 
здесь много нового и увлекательного, 
намного интереснее, чем в садике. 
Прощание с Азбукой для меня ничего 

особенного, просто мы ее закончили, и теперь у 
нас новый учебник. Может быть, я немного 
повзрослел, прочитав Азбуку. 

  
Учащийся 1б класса 

Павлов Михаил 
 
 

 люблю школу, люблю учиться, потому что 

я хочу стать умной и перейти в 
следующий класс. 
Я скучаю по Азбуке. После того как мы 

прошли Азбуку, я стала умнее!  Мы отмечали это 
событие. К нам приходил писатель, мне очень 
понравился мультфильм, который мы смотрели 
вместе. 

 
Учащаяся 1б класса 

Гагарина Карина 
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 люблю узнавать много нового в школе.  
К нам в класс приходила писательница и 
показывала свои книги, для неё важно 

узнавать новых людей и детей. 
Мы все в классе делали проект с буквами, у 
каждого была своя. 

 
Учащаяся 1в класса 

Длужевская Соня 
 

 
 
школе очень интересно, можно получить много 
знаний, есть много друзей. Когда мы 

закончили изучать Азбуку, к нам в класс 
приходила детская писательница. 
Она мне очень понравилась, писательница была 
доброй, оставила для нас книги, чтобы мы могли 
их почитать. 

 
Учащаяся 1а класса 

Куфтыева Кира 
 

 
не интересно в школе, есть друзья, учитель 
хороший, поэтому интересно учиться. К нам 
приходила писательница, мне очень 

понравилось ее слушать, было интересно читать 
книжки того, кого увидел вживую, понравились 
сказки, которые нам показали. 
 

 
Учащаяся 1а класса  

Субботина Анна 
 
 

Интервью брали  
Учащиеся 9в класса 
Ефимова Виктория,  

Бадамшина Алина 
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ЛЮБИМЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК 8 МАРТА! 
 

С наступлением весны мы все ждем прекрасный праздник – Международный женский день 
– день красоты, улыбок и цветов!  В этот раз в гимназии было решено провести конкурс на лучшее 
украшение дверей своих классов. 
 

 
марта – это любимый праздник всех дам. 
В это день принято, чтобы мы, 
представители мужского пола, дарили 

подарки и особое внимание прекрасным 
представительницам женского пола, будь то 
мамы, бабушки, жены, сестры, дочери. В этот 
день все мужчины должны проявлять свои самые 
лучшие качества, улыбаться и радовать своих 
принцесс, потому что любая девочка, девушка, 
женщина с детства прекрасная принцесса. 
В нашей школе мы давно отмечаем этот 
праздник. И в этот раз мы решили творчески 
подойти к оформлению школы в чудесный 

весенний день. Многие классы украсили двери 
своих кабинетов красочными композициями, 
Совет старшеклассников высоко оценил 
проделанную работу. Благодарим всех за 
участие и ещё раз поздравляем с праздником 
всю прекрасную половину нашего человечества! 
Наших прекрасных дам!  

 
 

Материал подготовил  
 Учащийся 9а класса 

Таратин Артем 
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«ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК» В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ 

 
 В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453        

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», 
ежегодно Мариинский театр принимает на себя обязательства по проведению культурно-
познавательной программы «Театральный урок в Мариинском театре», включающей в себя 
мероприятия, направленные на изучение искусства оперы и балета. Программа предоставляется  
учащимся 10-х классов.  

 
марта 10 класс побывал в Мариинском 

театре. Классу невероятно понравилась 

эта поездка. Нам предоставили 

возможность увидеть прекрасную и красочную 

оперу "Садко". Очаровательная музыка, голоса и 

костюмы погрузили в сюжет одноименной 

былины. До посещения исторической сцены и 

оперы ребята узнали много нового. 

Познакомились с термином «миманс», увидели 

декорации известных постановок, даже 

заглянули на генеральную репетицию премьеры 

и побывали в закулисье. Также нам рассказали 

про то, как устроена работа в театре, мы своими 

глазами смогли увидеть множество декораций и 

костюмов, которые действительно используются 

в спектаклях. Помимо экскурсии мы участвовали 

в творческом задании и соревновались с 

ребятами из других школ. Благодаря этой 

экскурсии наш класс узнал много нового, и мы 

прекрасно провели время. 

 

 

 
 

 

 

Учащиеся 10б класса  

Новицкая Дарья 

Немич Ирина 

Самсыгин Андрей 

Филиппов Иван 
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