
Отчёт 

о проведении Линейки Памяти «Минута молчания» 

в рамках Международной исторической программы 

«Память сердца: блокадный Ленинград», 

посвященной 75-годовщине снятия блокады Ленинграда,  

в МБОУ «СОШ №13» города Донского Тульской области  
 

Слава и тебе, великий город,  

Сливший воедино фронт и тыл.  

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил! 
 

75 лет назад в ожесточенных боях, ценой тысячей  жизней была прорвана 

блокада Ленинграда! Это знаменательная дата в истории нашего Отечества! В рамках 

Международной исторической программы «Память сердца: блокадный Ленинград», 

посвященной 75-годовщине снятия блокады Ленинграда, 28.02.2019 года прошла 

линейка Памяти «Минута молчания». 

Линейке предшествовали классные часы, где учащиеся были более подробно 

ознакомлены с событиями блокады Ленинграда. Ребятам демонстрировались фильмы 

о блокаде, видеосюжеты, фотоальбомы. В школьной библиотеке состоялась 

ретроспектива фильмов о блокаде Ленинграда, книжная выставка «Блокада 

Ленинграда в истории страны». Многие ученики выполнили рисунки по данной 

тематике, подготовили презентации, проекты. В ходе обсуждения было рассказано о 

том трагическом времени.  

В ходе линейки Памяти учащиеся познакомились с героическим сопротивлением 

жителей Ленинграда, с боевыми операциями наших войск под Ленинградом. 

Учащиеся узнали о тяготах жизни в блокадном Ленинграде: голоде, холоде, 

периодических бомбардировках.  

Время - лучший врач. Когда люди придумывали эту поговорку, они не знали о 

существовании дневника Тани Савичевой. Со слезами на глазах вслушивались дети в 

эти трагические строки.  

Звучали трогательные строки стихотворений о блокадном городе и его 

защитниках.  

Город выстоял и победил, но эта победа досталось дорогой ценой! Голод привел 

к страшным последствиям. Тысячи ленинградцев лежат на Пискаревском кладбище в 

братских могилах. Это самое крупное кладбище в мире. По обе стороны от вечного 

огня тянутся могильные холмы. У каждого холма гранитный блок с датой: 1942, 1943, 

1944. Строки блокадной музы Ольги Бергольц, высеченные на стеле Пискаревского 

мемориала, тронули сердца каждого присутствующего. 

ПАМЯТЬ – не просто дань славному прошлому. Забыть прошлое – значит, 

предать память о людях, погибших за счастье Родины. ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!  

Завершилась линейка минутой молчания под звук Метронома.  

  

 Анна Флерко  

МБОУ «СОШ №13» 

 

 

 


