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Номинация: Письмо сверстнику в блокадный Ленинград (форма свободная), 

Название: «Письмо незнакомцу»,  

выполнила:  Язева Виктория, 11 класс средняя школа №12г. Данилов,  

руководитель: педагог – организатор Селиванова Виктория Валерьевна,  

директор школы: Петрова Татьяна Алексеевна 

«Война спутала всё. Ненужная раньше банка стала желанной, недосягаемой, а 

двойки — чепухой. Важное отступило, потеряло своё значение, а незначительное 

прежде раздулось до ужасающих размеров».  

«Должна остаться живой» Людмила Никольская  

 

 

Здравствуй, мой дорогой незнакомец! 

Тебя, наверное, удивит моё письмо. Знаю, что тебе сейчас тяжело и мне бы 

хотелось помочь тебе, но единственное, что я могу – подбодрить. Зима в 

блокадном Ленинграде выдалась довольно суровой, продовольствия не 

хватает, как и топлива для обогрева, но не бойся, уверена, что ты сможешь 

пережить эти страшные годы. Однако, не все, к сожалению, доживут до 

конца, и тебе, мой друг, еще предстоит почувствовать все тяготы войны: 

мёртвые тела, лежащие на улицах, очереди, стоящие за последними кусками 

хлеба, холодные руки и ноги… А чего ты ожидал? Что я буду говорить 

только о хорошем и чём-то светлом? Что ж, мне бы тоже хотелось, но мало 

положительных эмоций можно найти в годы войны. Особенно это 

почувствовали жители блокадного Ленинграда, и ты, мой друг, один из них. 

Но не надо сокрушаться на свою судьбу. Думай об этом, как об одном из 

суровых испытаний, которых у тебя ещё будет уйма. И когда-нибудь на 

твоих губах расцветёт улыбка от окружающего тебя веселья, и ты 

подумаешь: «Победа! Я выжил, я смог! Нет, мы все смогли…»  

После этого пройдёт много лет, ты уже будешь семейным человеком, а 

может и нет, это совсем неважно! Важно то, что ты сможешь оставить после 

себя: рассказы, фотографии, книги… Ты должен поведать о своей личной 



истории людям, чтобы мы все помнили, что ты тоже вложил частичку себя, и 

пережил эти страшные годы. И именно потому, что ты жив, что ты поведал 

нам эту историю, мы обогатили свой духовный мир твоим наследием и через 

многие годы сказали: «Мы помним!» 


