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Блокадный хлеб 
27 января - День снятия блокады Ленинграда - особенная дата в нашей истории. 

В целях сохранения исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1845 

годов активисты первичного отделения РДШ школы № 12 провели Акцию - передвижную выставку с 

символом Акции - 125 граммов блокадного хлеба, а также демонстрационный материал - хлебная карточка и 

таблица с нормами выдачи хлеба по датам... 

Помимо выставки, лидер первичного отделения Александра провела в классах беседы с просмотром 

видеофильмов о событиях того страшного времени. С экранов свидетели той блокады со слезами на глазах 

рассказывали ребятам о таких качествах, как человечность, сострадание, о мужестве и стойкости не только 

взрослых, но и детей Ленинграда. 

Закончила выставка свой маршрут в столовой школы, где каждый школьник получил на память 

хлебнуть карточку и символ Акции - 125 гр. ржаного хлеба. 
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А у нас в 
январе… 

"МЫ НЕ ДУМАЛИ, ЧТО 

ВЫЖИВЕМ" 

Память о Холокосте 

необходима, чтобы наши дети 

никогда не были жертвами, 

палачами и равнодушными 

наблюдателями», - И.Брауэр, 

исследователь Холокоста. 

21 января 2022 г. в школе № 12 

прошли классные часы, 

посвященные памяти жертв 

нацизма и героев Сопротивления, 

жертв Холокоста (от английского 

holocaust - «всесожжение»).  

Классные руководители показали 

презентации, видео фильмы и 

рассказали ребятам о 

многомиллионных жертвах 

нацизма - почти трети еврейского 

народа (6 000 000 евреев) и 

многочисленных представителей 

других меньшинств, в том числе, 

цыганского народа, 

белорусского, поляков, 

чернокожих, душевнобольных и 

нетрудоспособных, которые 

подвергались дискриминации, 

зверствам и жестоким убийствам. 

Преднамеренной попытки 

полного истребления целой 

нации, включая мужчин, женщин 

и детей. 

Знания урока 

Холокоста необходимы, прежде 

всего, для того, чтобы подобный 

геноцид не повторился против 

какого-либо народа на Земле. 

 
 

Если хочешь быть 
здоровым 

У ребенка появились симптомы 

COVID-19? Без паники! 

 

 

 

Азбука  
безопасности 

 «QR-КОДЫ ПРОТИВ 

ЭКСТРЕМИЗМА» 

 

В целях противодействия 

экстремизму МВД России 

подготовлены информационные 

изображения «QR-коды против 

экстремизма» с помощью 

которых вы можете 

ознакомиться со статьями УК 

РФ и КоАП РФ, 

предусматривающими 

ответственность за 

экстремистскую деятельность, 

федеральным списком 

экстремистских материалов, а 

также перечнем организаций, в 

отношении которых судом 

принято решение о ликвидации 

или запрете деятельности 

                по основаниям, 

предусмотренным Федеральным 

законом от 25 июля 2002г. 

 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 
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