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 27 января 2014 года исполняется 70 лет со дня полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады. Мы выражаем свое 

почтение защитникам и жителям блокадного Ленинграда, всем 

тем, кто в этот нелегкий период, длившийся почти 900 дней, про-

являл невероятное мужество и самопожертвование, отстаивая и 

сохраняя город для будущих поколений. 

 



 Колонка редактора. 

 

Дорогие коллеги, ученики!  

Вот и наступил 2014 год. Этот 

год богат юбилейными датами на-

шей родины. Это и Сталинград-

ская битва и 100 летие начала 

первой мировой войны.  

Но откроет череду юбилейных 

торжеств 2014 года самая глав-

ная для всех нас дата - 70-летие 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. День на-

шей – Ленинградской Победы!  

 

 

Редактор  

Дмитрий Монастырев 

Встреча с участниками Ленинградской блокады  

 Первого февраля в школе N9 

им. М.И. Кершенгольца в рамках 

70- летия снятия Блокады Ленин-

града и месячника патриотическо-

го воспитания прошла встреча с 

ветеранами педагогического труда 

Швырковой Л.Г. и Мустафиной 

Л.А., чьѐ детство проходило в оса-

ждѐнном Ленинграде до тех пор, 

пока не открылась дорога жизни, 

которая помогла вырваться из 

кольца смерти и волею судьбы до-

браться до Якутска. Здесь они учи-

лись, получили педагогическое 

образование. Лидия Григорьевна 

стала учителем музыки, а Лилия 

Андреевна - учителем начальных классов. И обе долгое время 

преподавали в школе N9, стали коллегами, ушли на заслуженный 

отдых. Но до сих пор они вместе. Их объединяет не только совме-

стная работа, но и память о суровом детстве, о котором теперь 

вспоминают со слезами на глазах на встречах с учениками в сте-

нах родной школы. Когда началась война, Лидии Григорьевне бы-

ло десять лет. Она хорошо помнит, как еѐ старший брат, выпуск-

ник школы, сразу же пошѐл в военкомат и уехал на фронт, а в де-

кабре 1941 года семья получила похоронку о его героической ги-

бели. В Ленинграде начались тяжѐлые дни. Самые страшные ис-

пытания приносили голод и холод. Начали умирать соседи, потом 

смерть унесла младшего брата и бабушку. Спасением были хлеб-

ные карточки, но в семье Швырковых это было не всегда. Мама 

работала продавцом в хлебном магазине и отчитывалась за каж-

дый грамм. Лилии Андреевне на начало войны было всего четыре 

с половиной года, но она хорошо помнит, как эту весть сообщил 

прискакавший в их местность, расположенную в пригороде Ле-

нинграда, всадник на взмыленной лошади. Помнит тяжѐлые дни 

осады, испытывает страх от воя сирены, который до сих пор оста-

ѐтся в еѐ душе. И, конечно, голод. Помнит, как сначала делили 

хлеб на маленькие кусочки, а потом и хлебные крошки. От неми-

нуемой смерти еѐ спасло буквально чудо. С открытием дороги 

жизни семью направили в эвакуацию. Везли на открытой грузо-

вой машине. Все сидели тихо, не шевелясь. И было от чего!. До-

рога была опасная. Машина, за которой следовал их грузовик, уш-

ла под лѐд вместе с людьми... А Лилии повезло. Когда переехали 

Ладогу, радость испытали неимоверную! Долго обнимались и 

плакали. В дороге до Якутии тоже были испытания, но всѐ оста-

лось позади. И теперь, когда удалось Лилии Андреевне снова по-

бывать в С- Петербурге, она с каким-то особым восхищением 

смотрела на памятник "Разорванное кольцо", установленный на 

месте, где начиналась дорога жизни, где выживали и...умирали, 

погибали за жизнь других. Страна боролась с фашистской нечи-

стью, дорого платя за победу. И об этом помнят ветераны. Встре-

чаясь с подрастающим поколением, рассказывают о себе, раскры-

вают правду военных лет с надеждой, что эта правда будет жить 

из поколения в поколение.  

 

 

Сюндюкова Г.Б., ветеран педагогического труда  



Мероприятия, проведенные в рамках 70-й годов-

щины освобождения города Ленинграда   

 В течение Декады проведены 

классные часы, радио-беседы, уро-

ки, посвященные снятию блокады 

города Ленинграда. Оформлены 

выставки «Блокадный Ленин-

град». На уроках истории обучающимся 5-11 классов показа-

ны художественные и документальные фильмы о блокадном 

Ленинграде. Обучающиеся 10-х классов приняли участие в 

в и к т о р и н е 

«Символы города Ленинграда». 27 января, в день 70- летия 

снятия блокады города Ленинграда проведен радио эфир.  

 1 февраля 2014 года проведена традиционная литера-

турная гостиная «Поклонимся Великим тем годам», посвя-

щенная 70-летию снятия блокады города Ленинграда. Обу-

чающиеся 3-8 классов, члены детской организации «Добрые 

Дети Мира» встретились с ветеранами педагогического тру-

да, блокадницами, учителями 9 школы Швырковой Лидией 

Григорьевной и Мустафиной Лилией Андреевной. Учителя 

рассказали о 

том страшном времени, о подвиге жителей и защитников ге-

роического города. Дети познакомились со стихами поэта-

ленинградца Юрия Воронова, посмотрели фотографии с по-

ездки Лилии Андреевны в январе 2014г. в город Санкт – Пе-

тербург по приглашению Управы Васильевского острова на 

празднование 70-летия полного освобождения советскими 

войсками города 

Ленинграда от 

блокады.  

 Ребята уз-

нали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе 

сражались с голодом, холодом, смертью, как с первых дней 

войны старались помочь взрослым: вставали за станки вме-

сто ушедших на фронт родителей, строили оборонительные 

укрепления, ухаживали за ранеными. Более пяти тысяч ле-

нинградских подростков за мужество и героизм, проявлен-

ные в дни блокады были награждены медалями за оборону 

Ленинграда. 

 История знает немало примеров героической обороны крепостей, но легенды седой старины и тра-

гические страницы не столь далекого прошлого бледнеют перед несравненной эпопеей человеческого му-

жества, стойкости и самоотверженного патриотизма, какой была 900-дневная оборона осажденного Ле-

нинграда. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 ян-

варя 1944 года, и 

стоила жизни более 

1 миллиона Ленин-

градцев. 
  



Адасько Диана Витальевна 

 24 декабря во Дворце детского творчества состоялась традицион-
ная Елка главы города Якутска. В этот день собрались более четырех-
сот лучших школьников городских образовательных учреждений, ко-
торые добились высоких результатов в учебе, научных конференциях, 
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и олимпиадах. 
 Айсен Николаев пожелал ребятам отлично учиться, побеждать в 
различных конкурсах, здоровья, счастья, исполнения самых заветных 
желаний и вручил Грант тридцати лучшим школьникам города Якут-
ска.  
 Среди лучших учеников города Якутска есть наша ученица 8 «а» 
класса Адасько Диана Витальевна, получившая грант в номинации «За 
высокие международные, российские и региональные спортивные дос-
тижения».   
 Спортом Диана начала заниматься с 5 лет. Поначалу занималась 
спортивной гимнастикой. Ездили на сборы в г. Ангарск, Иркутск, Вла-

дивосток, Бла-
г о в е щ е н с к . 
Участвовала в 
2008г. в IV 
МСИ «Дети 
Азии», представляла Республику Саха 
(Якутия). 
 В 2009г. Диана участвовала в муници-
пальной олимпиаде по физической культуре. 
Там ее заметил заслуженный тренер РС(Я) Не-
чаев Петр Александрович. Он и пригласил 
Диану заниматься легкой атлетикой.  
 В 2012г. участвовала в V МСИ «Дети 
Азии» только уже по легкой атлетике. Заняла 2 
место в эстафетном беге 4х400м. 
Диана обучается в СОШ№9 с первого класса. 
Является отличницей на протяжении всех лет 
обучения. Исключительно ответственная, дис-
циплинированная, прилежная ученица.  Много-

кратно защищала честь школы на городских предметных и во всероссийских дистанционных олимпиа-
дах и конкурсах, эстафете 9 мая 2013 года (3 командное место), Кубке главы г. Якутска по легкой атле-
тике (5 командное место в 2013).  Награждена  грамотами, имеет в 2012 г. диплом 1 степени на муници-
пальной олимпиаде по якутскому языку как государственному. Член детского движения «Добрые дети 
мира». Активно занимается общественной работой в классе и школе. Принимала участие в командных 
играх на местности «Тропа испытаний»  Союза детских общественных объединений РС (Я).  Пользуется 
авторитетом среди обучающихся и педагогов. Ее отличает доброта, высокая культура поведения.   

  Диана целеустремленная, волевая ученица.  Достигла боль-
ших успехов в спорте. Неоднократно представляла Республику Са-
ха (Якутия) на различных соревнованиях по легкой атлетике в 
Дальневосточном округе и побеждала. На пятых Международных 
спортивных играх «Дети Азии» талантливая спортсменка, канди-
дат в мастера спорта завоевала серебряную медаль в составе сбор-
ной команды Якутии №1 в эстафете 4 × 400м. Ее имя занесено в 
Книгу почета к 380-летию города Якутска. По итогам 2012 года во-
шла в десятку лучших юных спортсменов города. В 2012 году зане-
сена во Всероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – будущее 
России». В июле 2013г. в Чурапче на XIX Республиканской Спарта-
киаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» заняла 1 
место на дистанции 100 м. среди девушек. 
 В архиве Дианы 126 медалей: 89 золотых, 29 серебряных, 8 
бронзовых.  
 6 декабря 2013 года на Открытом чемпионате Кубок мэра 
г.Хабаровска среди команд Дальневосточного округа Адасько Диа-
на заняла 1 место в беге на 60 м., улучшив за последние десять лет 
результат на 0,02 минуты, и 1 место в беге на 60 м. с барьерами. 
 Адасько Диану номинировали на Грант Главы городского ок-
руга «г.Якутск» за целеустремленность, активную жизненную по-
зицию, пропаганду здорового образа жизни среди детей и подрост-
ков. Диана является примером для сверстников в учебе и спорте. 



Президент школы Федотов Ники-

та, ученик 9 класса 

В начале декабря в нашей школе прошли выборы пре-

зидента школы. На этот пост претендовало 4 учащихся из 8-10

-х классов. В итоге победу одержал Федотов Никита, ученик 9 

класса. Мы встретились с новым президентом школы, как и у 

любого президента, у Никиты много планов и идей, о том, как 

сделать нашу школу лучше. Вот что он рассказал: 

- Почему ты решила баллотироваться в президенты 

школьной республики?  

- Я думаю, школе нужен человек, который сможет сделать все для ее развития и про-

цветания. Я считаю себя таким человеком, и я, конечно, 

буду помогать школе.  

-  Почему в результате выбрали именно тебя? 

- Люди поверили в меня, и я постараюсь оправдать их 

надежды. 

- Расскажи о себе и о своих достижениях, учителям и 

учащимся будет интересно узнать о президенте школы 

- Первые шаги в достижении совершенства я осущест-

вил еще в детском саду. И на протяжении 9 лет, начиная 

с начальной школы, за исключением 6 и 7 классов, у ме-

ня ведется постоянная работа, в основу которой  я вкла-

дываю усилия, для того чтобы познать свойственные 

мне области знаний. Прокладывая дорогу к успеху, с со-

вместной помощью дорогих учителей, я достиг немало-

важных побед, сейчас о которых пойдет речь. За послед-

ние два года мне удалось приблизиться к той цели, кото-

рую с детства я желал постигнуть, но впоследствии осознал, что в будущем мне предстоит 

приложить все силы, которые у меня имеются.  

В этом учебном году я одержал победу в городской олимпиаде по истории русской 

культуры; 21 ноября 2013 года – в конференции, по-

священной 120-летию П. Ойунского; 7 ноября 2013 

года – в конференции «День науки и творчества; в 

конце ноября принял участие в олимпиаде по эконо-

мической истории; в ноябре того же года - в конфе-

ренции «Шаг в будущее». С 23 по 24 января 2014 года 

– в региональной Всероссийской олимпиаде школь-

ников и, в итоге, занял почетное призовое место. 


