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Президент России Владимир Путин отметил ценность труда ученых и объявил 

2021 год Годом науки и технологий.  

Цели и задачи года 

Цель 1: привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий. 

Задачи: показать возможности для самореализации в науке, продемонстрироват

ь востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карье

ры в стране, скорректировать образ ученого в массовом сознании, сделать его  

более современным и привлекательным. 

Цель 2: повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачи: продемонстрировать конкретные шаги государства, направленные на   

решение вопросов, волнующих профессиональное сообщество ( меры поддерж

ки, улучшение материально-технической базы организаций, возможность создан

ия новых научных коллективов и лабораторий, закупка и доставка реактивов и   

пр. ) ; обеспечить активную вовлеченность и в мероприятия Года науки и технол

огий профессионального сообщества. 

Цель 3: сформировать комплексное представление граждан России о реализуе

мых сегодня государством и бизнесом инициативах и достижениях в области на

уки и технологий. 

Задачи: в форме, доступной широкой аудитории, рассказать о ключевых достиж

ениях отечественной науки ( о том, что изменилось за последние 20 лет, а         

также в историческом разрезе ) ; привлечь внимание к современным отечествен

ным разработкам и их роли в повышении качества жизни граждан; показать учас

тие активно развивающегося технологического бизнеса в решении значимых гос

ударственных задач и запросов общества; вовлечь в околонаучную активность  

новые аудитории, ранее не интересовавшиеся наукой. 
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Блокада Ленинграда 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 г., когда немецкая армия захватила 

Шлиссельбург, замкнув кольцо вокруг Ленинграда. С севера блокаду                  Лен

инграда осуществляли финские войска. 

Не все смогли уехать заранее. Когда же немецкая артиллерия начала вести постоя

нные обстрелы, что произошло уже в первые дни блокады, покинуть город стало пр

актически невозможно. 8 сентября 1941 года немцы разбомбили крупные продовол

ьственные Бадаевские склады, и трехмиллионное население города было               

обречено на голодное вымирание. Ввод продовольственных карточек был сделан  

сразу –  в течение первых дней. Нормы продуктов были рассчитаны исходя из мини

мума, который не позволил бы человеку просто умереть. Школы продолжали работ

ать, однако детей приходило все меньше. Учились при свечах. Постоянные бомбеж

ки мешали заниматься. 

На 2-е сентября 1941-го рабочие горячих цехов получали 800 гр. хлеба, инженерно-

технические специалисты и другие рабочие –  600. Служащие, иждивенцы и дети –  

300-400 гр. 

С 1 октября паек был уменьшен вдвое. В декабре появилась возможность доставля

ть грузы в Ленинград по льду Ладожского озера. С 25-го декабря нормы начали пов

ышаться, но сотни тысяч ленинградцев уже погибли. 
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18 января 1943 года в результате наступательной операции "Искра" была прорвана б

локада города Ленинграда, но осада Ленинграда продолжалась до января 1944 года. 

В январе — феврале 1944 года советские войска провели                    Ленинградско-

Новгородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 220—280 

километров от южных рубежей города. 27 января отмечается  День полного освобож

дения Ленинграда от блокады. 

Таким образом, блокада Ленинграда длилась — 872 дня  

На Нюрнбергском процессе приводили данные по погибшим во время блокады   Лен

инграда - 632 тысячи человек. Большинство блокадников похоронены на Пискаревск

ом мемориальном кладбище. 

 

 

Уже в апреле 1944 года начали восстанавливать город, не дожидаясь окончания вой

ны. Темпы восстановления поражали. 

Обстрелы и бомбежки разрушили треть жилого фонда, более 800 предприятий,   две 

трети медицинских учреждений, половину школ. 

В 1944-м году в Ленинград вернулись более 400 тысячи человек, в 1945-м –  более  

полумиллиона. И это при том, что официальная реэвакуация ещё не начиналась.     

Люди возвращались самостоятельно, потому что были уверены в окончательной поб

еде СССР над фашизмом. 
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Блокада Ленинграда - одна из самых гер

оических и трагических страниц истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945

гг. 

Почти 900 дней боли, голода и мучений, 

мужества и героизма. Это самая продолж

ительная осада города в истории челове

чества. Ни один город за всю историю во

йн не отдал за Победу столько жизней, как Ленинград. В дань глубокого уваже

ния героическим защитникам Ленинграда и его жителям в рамках Всероссийск

ой патриотической акции памяти «Блокадный хлеб» в лицее прошли Уроки Му

жества о страшных военных событиях в цифрах, о том, как стойко перенесли в

се тяготы своего положения люди блокадного Ленинграда. Мы помним!  

В рамках реализации программы профил

актики детского дорожно-транспортного   

травматизма 27 января в 6-х классах про

шли уроки по безопасности дорожного дв

ижения. Дети встретились с начальником 

ОГИБДД ОМВД России по Моркинскому р

айону майором полиции Чугуновым А.В., 

который рассказал ребятам о правилах   

поведения на дороге. Главной целью мероприятия была профилактика детског

о дорожно-транспортного травматизма –  особое внимание Александр Василье

вич обратил на необходимость ношения световозвращающих элементов и на  

опасность использования наушников с музыкой и мобильного телефона при пе

реходе дороги. В завершении дети пообещали быть заметными на дороге и со

блюдать правила дорожного движения. Мероприятие было проведено с соблю

дением всех санитарных норм.  
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Поздравляем обучающуюся 10а класса Анисимову Ю, обучающегося 11а клас

са Гришанова Н и их наставника, учителя биологии высшей категории Василь

еву ВМ, с успешным выступлением на региональном этапе Всероссийской оли

мпиады школьников по биологии. Молодцы!!! Желаем новых побед и достиже

ний!!!  

 

В рамках месячника оборонно-массовой и вое

нно-патриотической работы под руководством 

тренера-преподавателя Александрова В.А. в  

лицее прошёл турнир по волейболу среди 7-9-

х классов. Мы поздравляем 9в класс с             

победой. Лучшими игроками турнира были при

знаны:  

Дядичкин В ( 7 кл ) , Петухов К ( 8б кл ) , Михайлова А ( 9 кл ) , Кушаков А 

( 9 в ) . Проигравших в турнире не было — все получили заряд бодрости и хор

В последний день января, в воскресенье, 31 января, 

команда Коркатовского лицея приняла участие на му

ниципальном этапе интеллектуально-развивающей  

игры «Что? Где? Когда?» Интеллектуальной олимпи

ады Приволжского федерального округа среди школ

ьников. Юные интеллектуалы лицея вполне               

достойно отвечали на вопросы на логику, интуицию, 

образное мышление.  



Календарь  
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