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Школьный МУЗЕЙ "Наследие" открыт. 

Мы безумно рады этому! Ура! 

Огромное спасибо ребятам, которые приняли активное участие в пополнении экспонатов 

музея. 

Мы уверены, что на этом мы не остановимся и коллекция будет постоянно пополняться. 

Если вы желаете принести экспонаты для нашего школьного музея "Наследие", мы будем 

этому очень рады. 

Мы выкладываем маленькую частичку нашего музея. 

    
 



 

 
 

 

27 января 1944 года Ленинград был 

полностью освобожден. В честь 

одержанной победы в городе прогремел 

салют в 24 артиллерийских залпа из 324 

орудий. Это был единственный за все годы 

Великой Отечественной войны салют (1-й 

степени), проведенный не в Москве. 

     В этот день прошли классные часы 

«Помним!». 
 

 

 

 

 

Во время Второй мировой 

войны германские 

нацисты и их союзники 

убили около шести 

миллионов евреев. Эту 

методичную, 

бюрократическую, 

организованную на 

государственном уровне 

операцию по 

преследованию и 

истреблению 

называют Холокостом. 

Слово "холокост" — 

греческого 

происхождения, оно 

означает "жертва 

всесожжения". Нацисты, 

пришедшие к власти в 

Германии в январе 1933 и утверждавшие, что немцы — 

"высшая раса”, считали евреев “низшей” расой, 

представляющей угрозу так называемому 

Германскому расовому обществу. 

Списка преступлений, которые совершали одни 

представители рода человеческого против других, не 

существует. Может быть, потому, что этот список 

оказался бы очень длинным. Но если бы такой список 

существовал, слово «Освенцим», нет сомнений, стояло 

бы в нем на первом месте. Нет такого преступления, о 

котором было бы написано столько книг, снято столько 

фильмов и сказано столько слов. До сих пор неизвестно 

точное количество людей, погибших в нацистском концлагере на территории Польши. Официально 

называется цифра в 1,1–1,6 млн человек, расстрелянных, сожженных в печах крематориев, растерзанных 

боевыми псами, умерших от голода и истязаний и замученных в результате нацистских опытов над 

людьми. В основном это были евреи. Комендант Освенцима Рудольф Хёсс, отвечая на вопросы 

Нюрнбергского трибуна в 1945 году, утверждал, что количество погибших было более 2,5 млн человек. 

https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2388/ru
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2388/ru
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/11427/ru
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/10962/ru


 

 

В январе прошло вручение знаков отличия 

ГТО в 7 кадетском классе. 

 

 

  

                                      Так держать! 

 

 

 

 

 

 

      Стартовал Всероссийский 

конкурс юных чтецов «Живая 

Классика». Все желающие 

могут принять участие в 

конкурсе.  

     Для этого необходимо 

подойти к классному 

руководителю или учителю 

русского языка и литературы. 

 

Пробуйте! Побеждайте! 

  

 

 

   Наша школа прияла участие в 

литературной акции «Я пишу сочинение». 

   В акции приняло участие 80 учеников 


