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Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» даёт старт Году памяти и славы. Она призвана 
напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного 
города вражескими захватчиками. Ключевым символом акции является кусочек хлеба весом в 125 
граммов – такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжёлые времена блокады. 

В период  с 18 по 27 января в МБОУ СОШ №9 пройдут мероприятия, которые должны укрепить нашу 
память о тех событиях и напомнить, что блокадный хлеб – это символ героических и трагических 
событий Великой Отечественной войны, мужества и стойкости ленинградцев. 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

27 января во всех классах МБОУ СОШ №9 проведен урок мужества : 
“Хлеб блокадного Ленинграда”, где ребятам рассказали о городе    
герое в период войны, а также раздали хлеб, тот самый кусочек весом 
в 125 граммов — такой паек получали жители Ленинграда в самые 
тяжелые времена блокады. 

Участники конференции “От идеи к инновации” 
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“Жизнь без пластика” 

24.01.2021 

“Жизнь без пластика” – лозунг под которым прошли выходные большинства 
учащихся школы. Педагоги, учащиеся и их родители приняли участие в 
экологической акции “День без пластиковой посуды”. 23 и 24 января был 
объявлен флешмоб  “Освободим дом от пластиковой упаковки” – педагоги, дети и 
их родители выбирают дома всю упаковку из пластика и вывозят ее в 
специализированный контейнер. “К просмотру обязательно!” – дети с родителями 
просматривали видеоматериалы о переработке пластика. “Идешь в магазин – не 
забудь бумажный пакет или авоську” – родители организовывали поход в магазин, 
при этом покупки складывали и уносили в бумажных пакетах. Главными задачами 
участия в этой акции было: привлечение внимания подрастающего поколения к 
проблеме пластикового загрязнения окружающей среды, формирование у 
школьников культуры обращения с отходами, семейных ценностей и 
экологических традиций. 

Завершение Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

Акция «Блокадный хлеб» проходит в эти дни по всей 
России. Она посвящена памяти людей, более двух лет 
живших и сражавшихся в осажденном Ленинграде. За 
время блокады города в нем погибло до полутора 
миллионов человек, большинство из них - от голода. ... 
27.01.2020 года завершилась  акция «Блокадный 
хлеб». Школьникам было предложено прослушать 
фрагмент знаменитой 7 симфонии Д.Д. Шостаковича, 
которая была создана великим композитором сентябре - 
декабре 1941 года, в уже блокадном Ленинграде и в 
народе получила название "Ленинградская". 

Краевое родительское собрание 22 января 

Родителям кубанских выпускников расскажут о правилах 
поступления в вузы. Краевые родительские собрания проводятся 
министерством образования, науки и молодежной политики 
традиционно. Собрание будет посвящено вопросам подготовки 
одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации. 
Планируется, что участие в нем примут ректоры ведущих кубанских 
вузов, которые расскажут о правилах приема абитуриентов в свои 
учебные заведения в этом году и ответят на все вопросы. Краевое 
родительское собрание состоится 22 января и пройдет в режиме 
видеоконференцсвязи. Вопросы принимаются в Инстаграм и 
Вконтакте. 
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