
Был город – фронт, была блокада 

     Традиционно в нашей стране 27-го  января отмечается Памятная дата – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом году всё внимание было 

приковано к 18-му  января – 75-ой годовщине прорыва блокады. В школе №22 им.Н.И. 

Кузнецова состоялся большой праздник в честь этого юбилея.  

    В актовом зале школы оформлены выездные выставки, на которых представлены 

ценные материалы о наших земляках - блокадниках и защитниках Ленинграда. 

Приглашены гости – представители Управления образованием, члены городского совета 

ветеранов, краеведы города, родственники защитников города на Неве, учащиеся школы 

№12. От своей школы на празднике присутствовали ученики 8-11 классов. 

    Праздник начался с документальных кадров военной поры и стихов о прорыве блокады. 

Активисты школьного музея представили новые материалы о работниках АРМЗ – 

защитниках Ленинграда. В связи с предстоящим 100-летним юбилеем ВЛКСМ ведущие 

праздника рассказали о вкладе комсомольцев в оборону Ленинграда. Более подробно 

остановились на судьбе одного из асбестовских комсомольцев - лётчика Старкова 

Николая Михайловича. А затем выступил внук героического земляка – Кочергин 

Александр, который поведал о подвигах прославленного деда.  

    Большое внимание на празднике было уделено единственной блокаднице в нашем 

городе, бывшему учителю школы – Крупской Людмиле Константиновне, которая  недавно 

отметила солидный юбилей. Ученица 7 класса Солодкова Полина  представила материалы 

своего проекта о Людмиле Константиновне как о блокаднице, учителе, краеведе. От всей 

души поздравили юбиляршу присутствующие гости – Волкова Е.В., заместитель 

начальника Управления образованием, бывшая ученица Людмилы Константиновны, 

коллектив школы в лице директора Колтышевой Н.В., городской клуб краеведов в лице 

Амосовой Л.Ф., выпускники 1994 года в лице Горнушкиной С.Н.  

     В адрес Людмилы Константиновны прозвучало много добрых слов, ведь ею за 20 с 

лишним лет проделана огромная работа по сохранению исторической памяти о днях 

блокады Ленинграда, благодаря ей собрано большое количество материалов об 

асбестовцах – блокадниках и защитниках Ленинграда, проведены десятки встреч с 

очевидцами тех далёких событий и родственниками погибших воинов.  

   Украшением праздника стали музыкальные номера – Губановой Елены, ученицы 9 

класса и ансамбля «Весёлые нотки» под руководством Егоровой О.А.  

   Равнодушных в зале не было. А в книге отзывов музея школы появилась новая запись:  

« Мероприятие прошло трогательно, интересно, актуально…Спасибо за память, за то, что 

наши дети и внуки участвуют в таких мероприятиях. Мы надеемся, что они будут любить 

свой город, свою Родину». 
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