
Отчет об открытом классном часе,  

посвященном  75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда  

 

Цель:  

 

 воспитание патриотизма, гражданственности чувства гордости за свою страну и за свой 

народ. 
 

Задачи: 
 

 пробудить в студентах чувство гордости за стойкость русского народа в период блокады 

Ленинграда и сострадания к погибшим на поле боя и умершим от голода;   

 совершенствовать духовно-патриотическое развитие, способствовать сохранению и 

развитию чувства гордости за свою страну; 

 воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, памятникам войны, 

способствовать развитию мышления и познавательной активности; 

 познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны: г. Ленинград подвергся 

страшнейшим испытаниям и пыткам; враг рассчитывал, что голодные, мерзнущие люди 

возненавидят друг друга, начнут роптать, перестанут работать и сами сдадут оккупантам 

город, но враг просчитался. 

 

Присутствовали группы ЗЧС-16, ЗЧС-18, ПК-18, ТЭО-17. 

Ответственные за проведение открытого классного часа:  

Мильдзихова Белла Хаджимуратовна, преподаватель истории, куратор группы ЗЧС-16;  

Гогичаева Кетеван Джемаловна, преподаватель истории и обществознания, куратор 

группы ЗЧС-18. 

     Вниманию студентов была представлена  фотовыставка «900 легендарных дней», 

наглядно показывающая ребятам тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей 

страны времена, презентация «Блокадный Ленинград – память сердца….» 

Первой взяла слово Мильдзихова Белла Хаджимуратовна: «День воинской славы 

России, ежегодно отмечаемый 27 января, вписан в историю государства как окончание 

одного из самых жестоких противостояний у северной столицы нашего государства. 

 О том, что происходило в городе в это время – с его жителями, улицами, историей – 

сняты десятки документальных и художественных фильмов, написаны книги. Несмотря на 

то, что Ленинград не был сдан врагу, победа над неприятелем досталась ему  очень высокой 

ценой – официально около семисот тысяч его жителей погибли от обстрелов, голода и 

болезней.  

В память о мужестве и самоотверженности защитников города, стойкости его жителей 

учрежден этот День воинской славы России.  



Осада города на Неве началась 8 сентября 1941 г., когда гитлеровцы окружили нашу 

северную столицу и сомкнули кольцо, началась самая страшная, беспощадная полоса в 

жизни нашей страны – блокада Ленинграда, длившаяся 871день». 

   «Велик вклад в разгром фашистов и мирных жителей города– Кетеван Джемаловна 

продолжила рассказ,– Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 

1944 года и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. Еще в декабре 

1942 года, когда фашистские орудия обстреливали практически всю территорию города, а 

гитлеровцы могли рассматривать ленинградские здания в бинокли, была учреждена медаль 

"За оборону Ленинграда" для награждения всех активных участников защиты города на 

Неве. Уже в апреле 1943 года первые тысячи медалей были вручены на передовой 

защитникам города. Тяжелые испытания, выпали на долю жителей осажденного закрытого 

города Ленинграда: о голод и холод, а дети и женщины, работали наравне с мужчинами на 

заводах. Дети и подростки, ваши ровесники и даже младше, работали наравне с взрослыми, 

на заводах, обучались тушить сброшенные бомбы. Немало жизней спасли 10-12 летние 

мальчишки и девчонки». 

Рассказ о дневнике одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой нельзя слушать без 

жалости  и содрогания. Девять страниц записной книжки, написанные детской рукой, 

поведали миру о трагедии, которая произошла только в одной из многих ленинградских 

семей. 

Она жила в Ленинграде, в большой дружной семье. В дни блокады вела дневник. В этом 

дневнике всего 9 страниц и на шести из них даты смерти близких людей. 

Студенты познакомились с произведениями  Нисона Александровича  Ходзы «Дорога 

жизни», Валерия Михайловича Воскобойникова «900 дней мужества», Ильи Львовича 

Миксона «Жила, была», из которых узнали о героизме и стойкости жителей Ленинграда, о 

строительстве спасительной «дороги жизни» через Ладожское озеро,  стихами 

ленинградской поэтессы Ольги Берггольц. Ее стихи помогли ленинградцам выжить в 

насквозь промерзшем блокадном городе и не потерять человеческого достоинства. 

Умирающие от истощения люди слушали обращения поэтессы из черных «тарелок» 

репродукторов и укреплялись в вере дожить до победы. Голос Ольги Берггольц не зря 

назвали символом Победы, а поэтессу – «блокадной Мадонной» и музой осажденного 

города. 

И, конечно же, звучали стихи, написанные о блокадных днях. Продекламировали стихи  

Ольги Берггольц, Елены Рывиной студенты Бабугоев Кантемир, Камбаров Аслан, 

Дзанагова   Гурциев Заурбек. 

 

И летели листовки с неба 

На пороги замерзших квартир: 

“Будет хлеб. Вы хотите хлеба?..” 

“Будет мир. Вам не снится мир?” 

 

Дети, плача, хлеба просили. 

Нет страшнее пытки такой. 

Ленинградцы ворот не открыли 

И не вышли к стене городской. 

 



Без воды, без тепла, без света. 

День похож на черную ночь. 

Может, в мире и силы нету, 

Чтобы все это превозмочь? 

Умирали – и говорили: 

- Наши дети увидят свет! 

Но ворота они не открыли. 

На колени не встали, нет! 

Мудрено ли, что в ратной работе 

Город наш по-солдатски хорош?.. 

Петр построил его на болоте, 

Но прочнее его не найдешь. 

 

Елена Рывина . “Ночь”. 

 

Да, мы не скроем: в эти дни  

мы ели землю, клей, ремни;  

но, съев похлебку из ремней,  

вставал к станку упрямый мастер,  

чтобы точить орудий части,  

необходимые войне.  

 

Но он точил, пока рука  

могла производить движенья.  

И если падал - у станка,  

как падает солдат в сраженье. 

И люди слушали стихи,  

как никогда,- с глубокой верой,  

в квартирах черных, как пещеры,  

у репродукторов глухих. 

И обмерзающей рукой,  

перед коптилкой, в стуже адской,  

гравировал гравер седой  

особый орден - ленинградский.  

Колючей проволокой он,  

как будто бы венцом терновым,  

кругом - по краю - обведен,  

блокады символом суровым.  

В кольце, плечом к плечу, втроем -  

ребенок, женщина, мужчина,  

под бомбами, как под дождем,  

стоят, глаза к зениту вскинув.  

 



И надпись сердцу дорога,-  

она гласит не о награде,  

она спокойна и строга:  

"Я жил зимою в Ленинграде".  

Так дрались мы за рубежи  

твои, возлюбленная Жизнь!  

И я, как вы,- упряма, зла,-  

за них сражалась, как умела.  

Душа, крепясь, превозмогла  

предательскую немощь тела.  

И я утрату понесла.  

К ней не притронусь даже словом -  

такая боль... И я смогла,  

как вы, подняться к жизни снова.  

Затем, чтоб вновь и вновь сражаться  

за жизнь. 

Ольга Берггольц. Ленинградская поэма. 

 

      С  болью в сердце  присутствующие прослушали отрывок Седьмой симфонии Дмитрия 

Шостаковича. В осажденном Ленинграде Дмитрием Шостаковичем была создана Седьмая 

симфония, получившая название “Ленинградская”. 9 августа 1942 года шел 355-й день 

блокады, а Большой зал Ленинградской филармонии не вместил всех желающих 

послушать Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, впервые исполняемую в городе на 

Неве. 

     С интересом слушали о жизни взрослых и детей в блокадном городе, наглядно увидели 

кусочек хлеба, который на протяжении многих блокадных дней оставался для человека 

единственным источником жизни и единственной надеждой. 

     В конце мероприятия минутой молчания  почтили память о погибших в годы блокады. 

     «Подвиг Ленинграда состоит не в том, что люди умирали на голодном пайке, – 

подытожила Белла Хаджимуратовна, – это его трагедия. Подвиг Ленинграда состоит в том, 

что люди находили в себе силы мечтать и работать, помогать слабым, читать, учиться и 

учить детей. Сила Ленинграда была в том, что даже маленькие дети были мужественными 

людьми, такими, как их родители и старшие товарищи». 

В завершении классного часа присутствующие пришли к выводу:   пережить то, что 

довелось пережить жителям блокадного Ленинграда, — это настоящий подвиг. Об этом 

необходимо помнить всем нам. И рассказать своим детям и внукам.  

Современное поколение должно ценить и помнить, что для нас сделали наши 

доблестные освободители. Люди обязаны хранить вечную память о той страшной войне со 

всеми ее ужасами – чтобы она НИКОГДА, НИКОГДА  не повторилась!!! 

 

 

 


