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     Школа — это мастерская, где формируется 
мысль  подрастающего поколения, надо крепко 
держать ее в руках,  если не хочешь выпустить 
из рук будущее. 

А. Барбюс 
   

 В пятницу, 19 апреля,  в Петровском зале Санкт-Петербургского государственного 
Университета состоялась церемония чествования школьников-победителей 
регионального этапа Всероссийской Олимпиады. 
    Чествование лучших школьников проводится в Ленинградской области ежегодно с 
2009 года. В рамках мероприятия награждаются общеобразовательные учреждения и 
педагоги-наставники Ленинградской области, которые в течение последних лет 
подготовили неоднократных победителей и призеров регионального и 
заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. 
    Всероссийская олимпиада проводится в несколько этапов: в школе, на уровне 
районов, на уровне области (региональный этап) и Всероссийский этап. В 2013 году в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие 41 тысяча 265 учащихся 
5-11 классов Ленинградской области, победителями и призерами стали 17 тысяч 325 
обучающихся. 
    Победителями областного этапа стали 46 человек, некоторые из них показали 
лучшие результаты сразу по нескольким дисциплинам. Все победители получили 
дипломы и медали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 
 А  также были отмечены 8 учителей Ленинградской области, подготовивших 
победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. 
  На этой церемонии награждения присутствовала и делегация  от нашей школы. 
Высокие награды из рук вице-губернатора Ленинградской области по социальным 
вопросам Емельянова Николая Петровича получили следующие учащиеся:  
Кузнецов Александр, учащийся 9 «Б» класса, занявший 2 место  в региональном  
этапе Всероссийской Олимпиады школьников по технологии;  Юрис Родион, 
учащийся 9 «Б» класса, занявший 3 место  в региональном  этапе Всероссийской 
Олимпиады школьников по технологии;  Сементин Владимир, учащийся  10 класса. 
  Победы детей – это кропотливый, многолетний труд учителей.   На церемонии 
чествования победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников Ленинградской области  за большой личный вклад в развитие и 
поддержку одаренных учащихся, подготовку победителей и призеров регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников Благодарственным письмом  Комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области награжден 
учитель технологии нашей школы Шмаков Сергей Владимирович. 
   Не секрет, что Сергей Владимирович уже много лет использует  метод творческих 
проектов как  один из методов  обучения своих учеников. На уроках технологии  в 
процессе проектирования школьники изучают предмет, средства, действия, условия 
труда таких  профессий, как столяр, плотник, токарь и многих других. Использование 
метода проектов развивает профессиональную мотивацию, формирует 
познавательные и созидательные способности школьников. 
   Работа над проектом – работа длительная и кропотливая, но очень интересная и 
полезная. 
Мы искренне рады, что работа педагога и его учеников  была оценена по достоинству.  



   

 
 

 
 

Слезы счастья, красные гвоздики, 

 Благодарность внуков и детей, 

 На медалях солнечные блики 

 Смелых, героических людей. 

 

 Символом свободы дата стала  

 Дня победы, но  она  горька. 

 Не померкнет воинская слава, 

 Подвиг сохранится на века! 

 

     9 мая 1945 года… Самая трагичная и трогательная дата!  

 Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни 

менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая — День Победы — остается 

неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и 

светлым праздником. 

   9 мая 1945 года…  Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой 

ценой досталась нашим дедам  и прадедам эта великая Победа.  

     Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, 

сын, муж. Мы рассказываем из поколенья в поколенье об их светлом подвиге, чтим 

память. Передаем дедовские медали и о каждой из них рассказываем своим детям. И, 

наверное, в этот день мы обязательно  должны вспоминать, какую роль в этой страшной 

войне сыграл наш родной город, наши земляки. 

    Бои  под Волховом и за  Волхов описаны во многих воспоминаниях.  В годы  войны  

город называли младшим  братом Ленинграда.  И  это было  правдой.  Со  стороны 

Волхова  шли на  прорыв блокады  советские батальоны и полки.  Здесь  была одержана  

одна из  первых побед в Великой Отечественной  войне.  Отсюда  пришел  первый поезд  

с  продовольствием  в выстоявший Ленинград, отсюда  шла  электроэнергия для 

промышленности города на Неве. 

    Не раз упоминался Волхов в сводках Совинформбюро в ноябре и декабре грозного 

1941 года. Под Волховом наша армия одержала одну из первых крупных побед в самый 

трудный период Великой Отечественной войны.  

     Сосредоточив в районе Любань - Шапки - Кириши отборную группу войск, 

гитлеровцы намеревались в ноябре 1941 года молниеносным броском прорвать 

советский фронт в районе Волхова, захватить железную дорогу Тихвин - Волхов и выйти 

к Ладожскому озеру. Фашисты рассчитывали полностью изолировать Ленинград, 

прервать подвоз к озеру сырья и продовольствия. Противник рвался к Волхову, зная, что 

четыре железнодорожные магистрали и водная артерия Мариинской системы 

скрещиваются в этом районе.  



   Врагу удалось перерезать железную дорогу на Тихвин и подойти к южным окраинам 

города Волхова. Одновременно другая гитлеровская группировка прорвалась к Тихвину. 

Оборонявшие район Волхова и Новой Ладоги войска 54-й армии оказались почти в 

полном окружении. Фашисты считали неизбежным соединение с белофинскими 

частями, переправившимися на южный берег реки Свири. Линия фронта проходила 

вблизи алюминиевого завода, в четырех-пяти километрах от ГЭС, где оставалась 

свободной только одна дорога - на Сясьстрой. 12 ноября 1941 года командующий 54-й 

армией генерал И. И. Федюнинский получил телеграмму: "Ставка Верховного 

Главнокомандования утвердила Ваши предложения по вопросам разрушения в 

Волховстрое алюминьзавода, Волховской ГЭС, железнодорожного моста и затопления 

патерны плотины с возложением ответственности за это, а также за определение 

времени взрыва на командование 54-й армии". И. И. Федюнинский писал в своих 

воспоминаниях: "Трудно, очень трудно было бы отдать приказ уничтожить Волховскую 

ГЭС, но не могло быть и мысли о том, чтобы оставить ее врагу. Выход напрашивался 

один: не пустить фашистов к Волхову".  

   В начале декабря защитники Волхова получили подкрепление. Крупные соединения 

советских войск были переправлены через Ладожское озеро из осажденного 

Ленинграда. Войска 54-й армии в конце ноября 1941 года остановили наступление 

гитлеровцев в районе Волхова. А 18 декабря, после поражения фашистов под Тихвином, 

54-я армия перешла в решительное наступление. Ломая сопротивление врага, она 

начала быстро продвигаться к югу.  

    19 декабря была освобождена железная дорога Волхов - Тихвин. К этому времени в 

правый фланг волховской группировки противника вышли войска 4-й армии. Опасаясь 

окружения, гитлеровцы начали поспешно отходить. 27 декабря Советское Информбюро 

сообщило: "Части 54-й армии генерал-майора Федюнинского (Ленинградский фронт) за 

период с 18 по 25 декабря разгромили волховскую группу противника... Освобождено от 

противника 32 населенных пункта".  

    Город Волхов стал важнейшим транспортным узлом, связавшим осажденный 

Ленинград со страной.  

    Большую роль в защите Волхова сыграли войска противовоздушной обороны и 

истребительная авиация, прикрывавшая мост, железнодорожный узел, жилые 

городские кварталы. Среди летчиков-истребителей был и младший лейтенант 

Александр Лукьянов. 4 июля 1941 года он, защищая небо над Волховом, протаранил 

немецкий бомбардировщик. За этот подвиг Александру Лукьянову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Погиб он 28 января 1942 года. В этот день 25 

гитлеровских бомбардировщиков под прикрытием 13 истребителей пытались 

совершить налет на город. Навстречу им поднялись 6 наших истребителей, 

пилотируемые Тимошовым, Чироковым, Зеленовым, Коршуновым, Горбачевским и 

Лукьяновым. На подступах к городу они вступили в неравный бой, уничтожив 8 

самолетов врага. А остальным советские летчики не дали возможности сбросить бомбы 

на охраняемые объекты. Храбро сражался Александр Лукьянов - он уничтожил 

бомбардировщик, но и сам был сбит. Имя Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова присвоено теперь одной из улиц Волхова.  

   Разгром фашистских войск под Волховом позволил начать восстановление Волховской 

ГЭС. Еще в сентябре - октябре 1941 года по решению Государственного Комитета 



Обороны Волховская ГЭС была демонтирована, а ее оборудование вывезено. В дни боев 

под непрерывными бомбежками с воздуха и артиллерийскими обстрелами на станции 

работали два вспомогательных агрегата. Железнодорожные эшелоны с 

эвакуированным оборудованием из Волхова дошли до места назначения, но разгружать 

их не пришлось, - был получен приказ о возвращении.  

   Река Волхов южнее ГЭС еще была в руках врага; шли упорные бои в Синявинских 

болотах; снаряды, бомбы и мины падали на корпуса гидростанции, но восстановление 

Волховской ГЭС шло полным ходом. В мае 1942 года были смонтированы два 

турбогенератора.  

   Осажденный Ленинград остро нуждался в энергии. Линии электропередачи были 

разрушены в районе Мги, где проходил передний край обороны. Только после 

прокладки по дну Ладожского озера специальных электрокабелей город-герой 23 

сентября 1942 года получил ток с Волхова. "Он пришел к нам, он первый прорвал 

блокаду, волховстроевский ленинский свет", - писала в те дни Ольга Берггольц.  

   Через Волховстроевский железнодорожный узел в Ленинград шли эшелоны с 

продовольствием и боеприпасами, на обратном пути они везли по Дороге жизни 

эвакуированных людей. Сотни тысяч ленинградцев перевезли волховстроевские 

железнодорожники.  

   А в январе 1943 г. войска Волховского и Ленинградского фронтов, в результате 

успешно проведенной операции «Искра», соединились и прорвали блокаду Ленинграда. 

Через год она была снята окончательно.  

   Ущерб, нанесенный Волхову в годы войны, составил 75 млн.  рублей золотом. 

   Праздник Великой Победы – 9 мая – один из главных праздников нашей страны, самый 

трагичный, самый прекрасный и трогательный. Наверное, в каждом городе около 

вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших 

защитников и героев, минутку помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО… 

Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, 

низкий поклон и вечная память… 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

 Когда гремел салют из края в край. 

 Солдаты, подарили вы планете 

 Великий Май, победный Май. 

  Еще тогда нас не было на свете, 

 Когда с победой вы домой пришли… 

 Солдаты Мая, Слава вам навеки 

 От всей  людей, от всей земли. 

 
 
 
 
 

 


