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ПОДВИГУ ЛЕНИНГРАДА
Памятные события января 2019
год а п ос вя щ ен ные п рорыв у и
сня тию блок ады Л ени нгра да
отк рыла
рай онна я
ак ц ия
«ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ».
18 января 2019 года состоялась
Районная акция «ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ»,
посвященная Дню прорыва блокады
Ленинграда.
В этот день в далеком 1943 году в ходе
Великой
Отечественной
войны
состоялся прорыв блокады Ленинграда.
Несмотря на то, что город оставался
осажденным еще год, с прорывом
блокады значительно улучшилась
обстановка на всем Ленинградском
фронте.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
К началу блокады в городе не имелось
дос таточных
по
объёму
запас ов
продовольствия и топлива. Единственным
путем сообщения с Ленинградом оставалось
Ладожское озеро, находившееся в пределах
дос ягаемости артиллерии и авиац ии
осаждающих, на озере также действовала
объединенная военно-морская флотилия
противника. Пропускная способность этой
транспортной артерии не соответствовала
потребностям города. В резу льтате
начавшийся в Ленинграде массовый голод,
усугубленный особенно суровой первой
Продолжение на стр.2.
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ПОДВИГУ ЛЕНИНГРАДА
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
Продолжение. Начало на стр.1.
блокадной зимой, проблемами с отоплением
и транспортом, привел к сотням тысяч смертей
среди жителей.
После прорыва блокады осада Ленинграда
вражес кими
войскам и
и
флотом
продолжалась до сентября 1944 года. Чтобы
заставить противника снять осаду города, в
июне-августе 1944 года советские войска при
поддержке кораблей и авиации Балтийского
флота пров ели Выборгс кую и Св ирскоПетрозаводскую операции, 20 ию ня
освободили Выборг, а 28 июня - Петрозаводск.
В сентябре 1944 года был освобожден остров
Гогланд.
За массовый героизм и мужество в защите
Родины в Великой Отечественной войне 19411945 г одов , проявленные защитниками
блокадного Ленинграда, сог ласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР 8 мая
1965 г. городу присвоена высшая степень
отличия - звание Город-герой.
27 января является Днём воинской славы
Рос сии - День полного осв обождения
советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками в
1944 году.

25 января 2019 года обучающиеся
кадетских классов 484 школы приняли
участие в Почетном карауле в Парке
Победы, посвященном полному снятию
фашистской блокады нашего города в
годы Великой Отечественной войны.
Кадеты возложили цветы к памятнику
жертвам блокады и погибшим
защитникам города в Парке Победы.

27 января 2019 года кадеты школы приняли участие в
общегородской памятной акции «От Победы к победам».

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую
стратегическую наступательную операцию. Уже к 20 января советские
войска добились значительных успехов: соединения Ленинградского
фронта разгромили красносельско-ропшинскую группировку
противника, а части Волховского фронта освободили Новгород. Это
позволило 21 января Л. А. Говорову и А. А. Жданову обратиться к И.
В. Сталину: «В связи с полным освобождением г. Ленинграда от
вражеской блокады и от артиллерийских обстрелов противника просим
разрешить издать и опубликовать по этому поводу приказ войскам
фронта и в честь одержанной победы произвести в Ленинграде 27
января с/г в 20.00 часов салют двадцатью четырьмя артиллерийскими
залпами из трехсот двадцати четырёх орудий».
И. В. Сталин удовлетворил просьбу командования Ленинградского
фронта и 27 января в Ленинграде был произведен салют в
ознаменование окончательного освобождения города от блокады,
которая продолжалась 872 дня. Приказ победоносным войскам
Ленинградского фронта, вопреки установившемуся порядку, был
подписан Л. А. Говоровым, а не Сталиным. Такой привилегии не
удостаивался ни один из командующих фронтами во время Великой
Отечественной войны.
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ
В финальном этапе районного конкурса чтецов «ВЕЧЕН
ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ ГРЯДУЩИХ»
приняли участие учащиеся 484 школы.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
25 января обучающиеся 9К и 11К классов 484 школы
приняли участие в Военно-историческом диктанте.
Историко-патриотическая акция «Военно-исторический
диктант» в этом году состоялась впервые в Военном
университете Минобороны России. Акция «Военноисторический диктант» была приурочена к 75-летию снятия
блокады Ленинграда.

АКЦИЯ «МАРШРУТ ПАМЯТИ»
КОНКУРС РИСУНКОВ

25 января 2019 года обучающиеся 10К класса 484 школы
приняли участие в Акции «Маршрут памяти», посвященной
75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.

УРОК СНЯТИЮ БЛОКАДЫ
Представители Совета обучающихся 484 школы: Родион
Метальников и Яна Сацура провели для учащихся 3А и 3Б
классов интерактивный урок, посвященный 75-летию снятия
блокады Ленинграда.
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«ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»

23 января 2019 года в 1А классе прошел урок, посвященный
Накануне Дня снятия блокады Ленинграда - 27 января 2019
75-летию снятия блокады Ленинграда.
года обучающиеся 484 школы приняли участие в акции
Ребята познакомились с событиями военного времени, «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ».
посмотрев фильм о блокаде.
А учащиеся 5Б класса 484 школы в преддверии Дня снятия
блокады Ленинграда посетили школьный музей 508 школы.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

№

Коррупция - от лат. corrumpere - «растлевать» - термин,
обозначающий обычно использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях
личной выгоды, противоречащее законодательству и
моральным установкам. Наиболее часто термин применяется
по отношению к бюрократическому аппарату и политической
элите. В большинстве Европейских стран коррупция относится
к уголовным преступлениям.
Согласно российскому законодательству - Федеральный
закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г.
273-ФЗ
«О противодействии коррупции», коррупция - это
злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами; а также совершение указанных деяний
от имени или в интересах юридического лица. Встречающееся
в законе понятие «коррупционное преступление» не имеет
отдельного определения.

Злоупотребление может быть одной из форм коррупции, но
не исчерпывает всей полноты определения коррупции.
Ратифицированная Россией европейская Уголовноправовая конвенция о коррупции - англ. Criminal Law
Convention on Corruption относит коррупцию к уголовным
преступлениям физических и юридических лиц. В России за
коррупционное преступление можно получить наказание и по
Кодексу об административных правонарушениях, и по
Уголовному кодексу.
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