
В рамках месячника Памяти в ГБПОУ МГОК прошли очередные 

мероприятия, посвященные 72 годовщине снятия Блокады Ленинграда. 

  

20 января 2016 года под руководством учителя Быковской Л.С. 7 "А" классе 

состоялся Урок Памяти Блокады. В начале урока учащиеся рассказали, что 

они уже знали о Блокадном Ленинграде. В ходе обсуждения возникла 

небольшая дискуссия о том, какого размера были порции хлеба в 400\200 и 

125 грамм. Некоторые ученики были очень удивлены, когда узнали реальные 

размеры порций Блокадного хлеба, положенные на 1 человека в день. 

Прозвучала версия, что нынешнее поколении не выдержало бы и нескольких 

недель при таком пайке. Далее учащиеся посмотрели мультимедийную 

презентацию, в которой были собраны документальные материалы, карты и 

фотографии того времени. Ребят искренне впечатлила хроника о животных в 

Блокаду, особенно о бабушке, которая не смотря на страшный голод, так и не 

съела свою кошку. Во время просмотра учащиеся 7 "А" Раджабова Айша, 

Борбашев Даниэль и Эшонкулов Шахзод с выражением читали 

стихотворения о Блокадном Ленинграде. В завершении урока Памяти 

учащиеся поделились своими самыми яркими впечатлениями о Блокаде и 

написали об этом эссе. Нужно сказать, что урок произвел впечатление на 

весь класс и равнодушных не было, каждый из учеников писал об ужасах 

голодной войны. 

  

22 января 2016 года в 5 "А" классе на уроке по Изобразительному искусству 

прошел урок Памяти, посвященный 72 годовщине снятия Блокады 

Ленинграда. Многие ученики впервые познакомились с понятием "Блокада". 

Во время рассказа учителя Быковской Л.С.учащиеся 5 "А" внимательно и 

сконцентрированно слушали: тема страшная, но забывать о тех днях нельзя. 

Рассмотрев фотографии тех лет и рисунки по данной теме, ребята 

приступили к рисованию. Многие из них рисовали грузовики с хлебом, 

которые едут по льду в Блокадный Ленинград, и разрушенный город. 

  

А на занятиях кружка по дополнительному образованию "Солнечная 

палитра" под руководством педагога Быковской Л.С. с 19 по 22 января 

ученики 6 "А" класса выполнили 2 большие стенгазеты, посвященные памяти 

Блокады Ленинграда. Филина Таисия, Ермакова Алина, Елистратова Алиса, 

Асланова Алина и Кулахмедова Карина занимались художественным 

оформлением газеты, а Кураченкова Евгения, Стрелкова Алина и Юсипов 

Павел собирали текстовую информацию для газеты.Одну из газет учащиеся 

кружка посвятили детям Блокадного Ленинграда, в частности, знаменитой 

ленинградской девочке Тане Савичевой. История Тани настолько тронула 

ребят, что несколько из них решили написать письма ей "в прошлое". Эти 

письма, как и положено, с конвертами и марками, учащиеся также поместили 

на стенгазету.  

_____________________________________________________ 

 



В рамках ежегодной Всероссийской патриотической акции "Память сердца: 

блокадный Ленинград" 27 января  учащиеся 11 Е класса ГБПОУ МГОК   под 

руководством классного руководителя Князьковой Л.А. провели классный 

час, посвященный 72 годовщине снятия блокады города Ленинграда.  Ребята  

посмотрели видеоматериалы об этом историческом событии, ответили на 

вопросы  викторины, почтили память павших ленинградцев  минутой 

молчания. Никто не остался равнодушным! 

__________________________________________________________ 

 

14 января в ГБПОУ МГОК г. Москва 

в 7А классе прошел  Урок Памяти "Память сердца: блокадный Ленинград". 

Провела его педагог-библиотекарь Алексейкова Е.В. Ребята узнали о 

величайшем событии времен Великой Отечественной войны 1941-1945гг., о 

Тане Савичевой и ее дневничке, услышали воспоминания очевидцев блокады 

Ленинграда- семьи Поздняковых Александра Егоровича и Нины 

Ивановны.(ныне покойных).  

Сейчас в образовательном учреждении ребята готовят рисунки, плакаты,  

пишут письма сверстникам в блокадный город... 

Спасибо большое за Акцию, которая не позволяет забыть один из периодов 

страшной войны...Ребята  через свои сердечки пропускают все услышанное, 

искренне переживают и с огромным желанием принимают участие в Акции.   

 

С уважением 

Елена Викторовна Астафьева 

педагог-библиотекарь 

_______________________________________________ 

 

Добрый день! Спасибо огромное за такое замечательное мероприятие! 

Примите наш релиз в рамках Ежегодной  Международной Акции "Память 

сердца. Блокадный Ленинград". МОУ "СОШ №11" г.Воскресенск 

Московской области. 

________________________________________ 

 

Отчет  о проведении ежегодной Всероссийской патриотической акции  

«Память сердца: блокадный Ленинград»,  

посвященной 72-годовщине снятия блокады Ленинграда. 

 

  С 23декабря  2015 года по 27 января 2016 года в ГБОУ « Школа № 1468» 

СП 457 проведен конкурс творческих работ среди учащихся  1-4 классов. 

Учащиеся оформили стенд « Память сердца « Блокадный Ленинград». 

27 января 2016 в 12.00 проведена линейка Памяти « Минута молчания» 

С 26 по 30 января 2016 года в 5-11 классах проведены классные часы  на тему 

- « Память сердца « Блокадный Ленинград». 

 Работы победителей конкурса принимают участие во втором этапе Акции с 

28 января по 10 февраля 2016 года. 



 

 

Организатор конкурса в СП 457   - Анашкина Н.С. 

 

Руководители проектов и работ - Мамбеткулова  Н.Н., Селезнева С.Н., 

Исраилова Н.Н., Птицына Г.В. 

 

  Куратор  ГБОУ « Школа № 1468» СП 457           Могилева Т.В. 

 

______________________________________________ 

 

Пресс-релиз 

Мероприятия  ГБОУ  ««Школа № 1498» Московская Международная 

Школа»  

Посвященные «27 января – Дню снятия блокады Ленинграда», 

участие в городском конкурсе «СВЕТОЧ».  

тема  «Память сердца: блокадный Ленинград» 

27 января – День прорыва Блокады Ленинграда 

27 января 2016 г. в музее школы «И помнит мир спасенный…»  на переменах  

между уроками учащиеся имели возможность прослушать информацию,  

посвященную годовщине прорыва Блокады Ленинграда  во время ВОВ. 

Мероприятие проводилось для каждого класса отдельно. 

В мероприятии приняли участие ученики  пятых и шестых классов. 

В этот же день 27 января 2016 г.,  в музее школы «И помнит мир 

спасенный…» прошли мероприятия, посвященные годовщине прорыва 

Блокады Ленинграда. 

Были проведены  занятия  в музее для учащихся  6 Е и 5 Г. Мероприятия 

проводились для каждого класса отдельно. Руководитель музея Смирнова 

Марина Валентиновна рассказала о событиях Блокады,  о днях мужества и 

героической борьбы  ленинградцев. 

Учащиеся 4-х классов:  Бахрамеева Мария,  Дадаева Лейла,  Стеценко 

Полина и  Повличенкова Ольга декламировали стихи Ольги Берггольц. 

Учащиеся посмотрели фильм «Блокада Ленинграда». После просмотра 

прошло обсуждение увиденного. 

Бессмертен подвиг ленинградцев! 

___________________________________________ 

 

27 января в актовом зале ГБОУ «Школа на Яузе» СПОО «На 

Электрозаводской» была проведена для учащихся 1-4 классов литературно-

музыкальная композиция «И помнит мир спасенный...», посвященная снятию 

блокады Ленинграда. Учащиеся подготовили литературно-музыкальный 

монтаж о тех трагических и героических днях жизни блокадного Ленинграда. 

Выступление сопровождалось показом видеороликов и кадров из 

документальной видеохроники. Закончилась линейка минутой молчания в 



память о тех, кто  насмерть стоял  в борьбе за Ленинград и погиб, защищая 

его.   

_________________________________________________ 

 

Уважаемые коллеги! 

Отправляем Вам фотоматериалы и небольшой пресс-релиз о проведении 

акции, посвященной "Блокаде Ленинграда". 

25 января учащиеся Школы № 2009 (СП-10)  провели Акцию Памяти 

"Блокада Ленинграда. Помним. Знаем. Чтим". Мы счастливы, что к нам в 

гости пришли ветераны, пережившие ужасы блокады Ленинграда. Было 

интересно, страшно и волнующе слушать рассказы из первых уст. 

Благодарим от всей души Бессонову Галину Васильевну и Горбачевскую 

Валентину Викторовну, которые рассказали нам о "своей" блокаде, а также 

Слесуратину Эльвиру Николаевну и Борзунову Нину Михайловну! 

Большое спасибо ребятам из 7 "К": Логинову Андрею, Кругловой Соне, 

Орловой Даше, Глебу Шалягину, Андрею Пономареву, Юре Шевченко, Диме 

Гончарову - за литературно-историческую композицию. Отдельное спасибо 

Насте Голосовой и Христине Цымповой из 7 "И" за проникновенное чтение 

наизусть! 

Отзывы ребят:  

Туник Сергей: " Мне было интересно слушать. Особенно запомнил рассказ 

Валентины Викторовны о том, что их, детей, везли из Ленинграда в 

тяжелейших условиях". 

Буланова Виктория 5"И": "Мне очень понравилась наша акция памяти. Очень 

хорошо и душевно она прошла. Я буду долго помнить ее. Спасибо ребятам из 

7К и 7И, мне очень понравилось, как они рассказывали". 

Фирсов Максим 7К: "Мне понравилось! Ветераны рассказывали о жизни в 

блокадном Ленинграде, это не может не запомниться" 

Мамедова Рена, 5И: "Рассказы ветеранов были очень интересными для 

меня". 

Горянин Алексей 9 "К" : "Это настоящий урок истории!" 

__________________________________________ 

29 января в ГБОУ Школа № 2097 (2-е здание, ул. Туристская, дом 11,корпус 

2)  

Прошло традиционное мероприятие «ПАМЯТЬ СЕРДЦА: «БЛОКАДНЫЙ 

ЛЕНИНГРАД». 

Всё дальше в прошлое уходят события тех героических и горьких дней, и 

наш долг перед павшими – помнить о них. 

72 года назад 27 января 1944 года, была снята блокада Ленинграда, которая 

продолжалась 900 долгих дней и ночей. Оборона города на Неве стала 

символом мужества и силы духа советского народа. 

В гости к ученикам школы пришли ветераны блокадного Ленинграда, жители 

«Южного Тушино»: Иванова Нина Викторовна, Сорокина Людмила 

Ильинична, Харламова Тамара Николаевна, Гришина Тамара Андреевна. 

 



Мероприятие подготовили Педагог-организатор Зыбкина Галина 

Владимировна и ученики 9 «Г», 6 «Д», 4 «Е»,2 «Ж» и 1 «Д» классов.  

Выступать перед ветеранами – дело ответственное и волнительное. 

В конце мероприятия ветераны – блокадницы выразили в адрес участников 

теплые слова за память к нашей истории, за патриотическое воспитание 

учащихся. 

А нам всем, как приятно смотреть в святящиеся благодарностью глаза 

ветеранам, это  дорогого стоит! 

_______________________________ 

Информация об участии в Международной патриотической акции 

«Память сердца: блокадный Ленинград»! 

обучающихся ГБОУ Школы № 2098 

имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора 

 

 27 января в ГБОУ Школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. 

Доватора (г. Москва) прошли мероприятия, посвященные 72-ой годовщине 

снятия Блокады Ленинграда. 

 

С декабря 2015 года обучающиеся школы изучали историю Великой 

Отечественной войны, вели поисковую работу. В течение месяца были 

оформлены папки «Герои блокадного Ленинграда», стенды и макеты «Дети 

блокадного Ленинграда». Ученики начальной школы посетили школьный 

музей «Боевой славы», где для них были проведены экскурсии по теме: 

«Дети блокадного Ленинграда». Во всех классах прошли Уроки Мужества и 

классные часы, на которых обучающиеся смогли написать письма- 

обращения детям блокадного Ленинграда, посмотреть видео хронику тех 

страшны далеких лет, встретиться с ветеранами, переживших блокаду. В 

школе прошли конкурсы рисунков , плакатов, макетов, творческих работ, 

сочинений "Блокадный Ленинград глазами современных детей". 

 

27 января 2016 года в знак солидарности с Ленинградцами во всех зданиях 

ГБОУ Школа № 2098  активисты Школьного Парламента  провели 

радиопередачи, посвященные Блокадному Ленинграду, в 12.00  состоялись  

линейки Памяти «Минута молчания»,  которые завершились литературно- 

музыкальными композициями "Блокадный Ленинград". 

________________________________ 

 

20 января 2016 года в школьном музее "Защитники Москвы" ГБОУ Школа № 

1190 учащиеся 6 "А" класса читали воспоминания детей блокадного 

Ленинграда, знакомились с материалами выставки библиотечного фонда 

музея, посвященными блокаде Ленинграда и её защитникам, посмотрели 

фильм "Блокада Ленинграда". После обсуждения фильма, ребята пришли к 

выводу, что блокада Ленинграда - это одна из самых страшных страниц 

войны, но знать и помнить о ней мы должны! 

Педагог-организатор (по музею) Новожилова Т.В. 



25 января 2016 года в ГБОУ Школа № 1190 прошла акция памяти "Слеза 

Ленинграда". Эта акция родилась в станах школы в 2013 году. Символом 

акции стали "слезинки", на которых ребята после проведённых с ними бесед 

и мероприятий, посвящённых знакомству и изучению событий блокадного 

Ленинграда, пишут свои пожелания мира, добра солнца. Эта акция ежегодно 

проходит 25 января и посвящается детям блокадного Ленинграда, которые 

наравне со взрослыми отстояли свой родной город.  

В акции приняли участие учащиеся 5-7-х классов. На переменах они в этот 

день прикрепляют свои "слезинки" к общешкольному информационному 

стенду. "Слезинки" хранятся в школьном музее и в дни празднования Победы 

в Великой Отечественной войне они запускаются на шарах в мирное 

московское небо. 

Педагог-организатор (руководитель музея) - Новожилова Т.В. 

 

С 13 по  18 января  2015 г. в школьном музее "Защитники Москвы" ГБОУ 

Школа № 1190 в рамках Всероссийской патриотической акции "Память 

сердца: блокадный Ленинград" учащиеся 7 "А" класса читали главу 

"Ленинградские дети" из "Блокадной книги" Д . Гранина и  А. Адамовича. 

Ребята узнали о жизни детей в блокадном Ленинграде, о том как 

приходилось им выживать в этом аду. 

Ребята пришли к выводу, что ленинградские школьники могут гордиться, что 

наравне со взрослыми они отстояли Ленинград! 

Для наглядного освещения патриотической акции в школьном музее 

организована выставка книг и материалов фонда музея о блокадном 

Ленинграде. 

Педагог-организатор (руководитель музея) - Новожилова Т.В. 

_____________________________________ 

 

ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА: БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД», 

ПОСВЯЩЕННАЯ 72-ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 

27-го января 2016 года на базе школьного музея «Тепло дома твоего» в 72-ую 

годовщину полного снятия блокады города-героя Ленинграда был проведён 

урок мужества для учеников школьного отделения №3 Гимназии № 1542.  

Всероссийская акция «Память сердца» началась с минуты молчания.   

В гости к ребятам пришла ветеран труда, «дитя войны», член Совета 

ветеранов района Солнцево Светлана Аркадьевна Штыхно. Она передала 

привет и наилучшие пожелания от ветеранов нашего района и поделилась 

своими воспоминаниями о сложном и незабываемом военном детстве.  

Закончился урок просмотром фильма, выполненного самими ребятами. Это 

фильм-впечатление о героическом Ленинграде и беспримерном подвиге его 

жителей. 

____________________________________________ 

 



                                           Пост – релиз 

Урока мужества, посвященного «ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ» 

27 января «День снятия Блокады города Ленинград». 

 

Дата проведения: 27.01.2016 г. 

Место проведения: ГБОУ Школа №1228, 4 корпус. 

Организаторы мероприятия: руководитель музея «Боевой славы 7 

Гвардейской минометной бригады» Умрихина Т.В. 

Цель проведения: 

  воспитывать чувство патриотизма, гордости за Отчизну, сформировать 

образ истинного патриота и защитника Родины. 

Задачи :  

- познакомить учащихся с историей страны;  

- способствовать формированию активной жизненной позиции;  

- обогащение эмоционального мира детей нравственными переживаниями и 

формирование нравственных чувств;  

- способствовать моральному развитию учащихся и их творческих 

способностей. 

Оборудование: 

• экран, мультимедиа, компьютеры,  

• усилители, колонки, микрофоны,  

• флаги СССР и Российской Федерации,  

• музыкальные фонограммы, презентации. 

        27 января 2016 года в 4 корпусе руководитель музея Умрихина Т.В. 

провела  открытое мероприятие – «Урок мужества, посвященный Дню снятия 

Блокады Ленинграда». 

         Ученики 11 –Е класса, участники кружка «Юный литератор», 

подготовили сообщение и видеопрезентацию «900 блокадных дней» и «Роль 

7 ГМБ в освобождении Ленинграда от вражеской осады» для 5-6 классов. 

        Учащиеся 5-6 классов узнали, когда происходило это событие, что такое 

блокада. Старшеклассники  рассказали ребятам, сколько длилась блокада 

Ленинграда,  сколько жизней она унесла. Каждый ученик получил кусочек 

черного хлеба (125 г), который выдавали детям на весь день. 

                   На экране все увидели фотографии детей, страдающих от голода и 

холода, прочли записи из дневника Тани Савичевой. Старшеклассники 

читали стихи Ольги Бергольц, отрывки из воспоминаний сотрудника 

Эрмитажа, академика И.А.Орбели. 

                 Особое внимание участники кружка обратили на роль 7 

Гвардейской бригады в Мгинско-Синявской операции по разгрому 

группировки вражеских войск и окончательном освобождении Ленинграда от 

вражеской осады. Ребятам показали видеозапись рассказа ветерана 7 ГМБ 

Ионкина П.К. об участии его бригады в этой операции, проследили по карте, 

как продвигалась бригада, показали кадры хроники участия «Катюш»  в 

Великой Отечественной войне. 



                Закончилось мероприятие минутой молчания: ребята и взрослые  

почтили память погибших жителей Ленинграда и солдат-артиллеристов. 

______________________________ 

 

С  18.01.2016 по 21.01.2016 под руководством учителей Петряевой Ирины 

Владимировны и Морозовой Нелли Александровны был организован сбор 

материала учащимися МОУ Спасской СШ ЯМР и оформлена «Стена 

Памяти» посвящённая защитникам и участникам блокадного Ленинграда 

«Память сердца: блокадный Ленинград».  Ученики школы, активно 

включившиеся в поисковую работу, предоставили материал из семейных 

архивов (некоторые из них впервые узнали о своих родственниках, чья 

судьба была связана с блокадным городом). Сбор информации продолжается. 

О судьбах своих родных учащиеся выступят на классных часах, а 

воспоминания, фотографии, документы, обнаруженные в процессе поиска, 

будут переданы в музей школы. 

МОУ Спасская СОШ ЯМР ЯО 

С 9 января Спасская школа присоединилась к Всероссийской патриотической 

акции «Память сердца: блокадный Ленинград», посвященной 72-ой 

годовщине снятия блокады Ленинграда. С 11 по 16 января в 4-11 классах 

прошли уроки мужества «Память сердца: блокадный Ленинград». Учащиеся 

познакомились с историческими фактами, посмотрели документальные 

кадры видеофильма «Тайны блокадного города». На уроках были 

использованы материалы, собранные предыдущими поколениями учеников в 

школьном музее. Школьники включились в сбор информации о 

родственниках – участниках блокады Ленинграда. 

_____________________________________ 

 

ГБОУ «средняя школа № 572»Возможности», город Москва 

 

Все дальше мы уходим от войны, все меньше остается свидетелей тех 

страшных лет. И это великое завоевание нашей страны- жить под мирным 

небом. Чтобы нам никогда не пришлось узнать настоящую войну. Мы не 

должны забывать, «какою ценой завоевано счастье». 

27 января — День снятия блокады Ленинграда!27 января — особая дата в 

истории нашей страны. 72 года назад, 27 января 1944 года, была снята 

блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. 

Именно этому событию была посвящена линейка, которая прошла в нашей 

школе № 572 города Москвы 27.01. Ребята говорили о мужестве 

ленинградцев. Минутой молчания завершилась линейка, но разговор о 

несломленном Ленинграде продолжится на классных часах. 

  А стартовала неделя с открытия экспозиции «Несломленный 

Ленинград»: 7-8 классы оформили стенды, 5-10 классы провели конкурс 

рисунков.  



Младшие школьники посмотрели мультфильмы о блокадном Ленинграде 

(«Воробей». «Конфета» и др.) и решили сами сделать мультфильм на кружке 

«Добрый мультик» 

_________________________________ 

 

Отчет 

о проведение мероприятий, посвященных 

72-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда 

 

С 18-22 января в рамках   ежегодной Международной  патриотической акции 

«Память сердца: блокадный Ленинград» в школе № 2090 (СП№3) в 5-11 

классах  прошли классные часы «Дети блокадного Ленинграда», «Герои 

блокадного   Ленинграда», посвященные 72-й годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда. 

Организация и проведение классных часов, посвященных  72 годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда, играет огромную роль в воспитании 

современной молодежи, позволяет им задуматься о своей жизни, изучить, 

осмыслить и анализировать опыт поколений.  Классные часы на тему: «Дети 

блокадного Ленинграда», «Герои блокадного   Ленинграда» наглядно 

демонстрируют необходимость рассмотрения данной проблемы, в процессе 

обсуждения которой происходит формирование патриотического 

воспитания, чувства сострадания и ответственности. 

В школе № 2090 СП №3  были  оформлены стенды работами учащихся  по 

теме «Дети блокадного Ленинграда» и «Герои блокадного Ленинграда». 

               

              Методист по ВР                             Рябчинская С.В. 

___________________________________________ 

 

Внеклассное мероприятие 

Кино-гостинную, посвященную 72-годовщине снятия блокады Ленинграда 

посетили учащиеся 11 класса  МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского района 

Белгородской области». Для просмотра и обсуждения ребятам был 

представлен документальный фильм режиссера Ольги Антроповой «Моя 

блокада», 2014 год.   Фильм создан на основе воспоминаний детей 

блокадников и переписки лениградской семьи Рютчи Владимира Петровича 

и Рютчи Софии Васильевны, их невестки и детей с солдатом Иваном Рютчи.  

После просмотра ребята обсудили услышанное, поделились   своими  

впечатлениями, сделали вывод, что фильм показывает всему миру 

несгибаемое мужество и стойкость защитников и жителей Ленинграда, в том 

числе и детей. 

Круглый стол 

Для учащихся 10-11  классов в МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского 

района Белгородской области» было проведено мероприятие под названием 

«Выжить вопреки». Форма мероприятия – круглый стол. 



Участникам за  неделю была сообщена тема круглого стола и поставлена 

задача: вспомнить исторические события блокады Ленинграда, сформировать 

мнение по теме «Выжить вопреки».  

Выступления участников по теме от 3 до 5 минут. Ребята подготовили 

интересные сообшения: «Только все вместе, сообща, они смогли сделать свое 

будущее счастливым», «Дети блокадного Ленинграда», «Голод в период 

блокады», «Дорога жизни», «Школа блокады», «Герои Ленинграда» и 

обменяться мнениями. Итог мероприятия подвела учитель истории Даценко 

Т. Г. В завершении ребята приняли решение оформить стенд, посвященный 

блокаде Ленинграда 

_____________________________________ 

 

Память сердца: Блокадный Ленинград! 

 

27 января 2016 года, в подразделении «Федосьино» "Колледжа 

градостроительства, транспорта и технологий № 41" ребята детского 

общественного объединения «Тепло детских рук» - обучающиеся 8 «А» 

класса, под руководством Евгения Андреевича Спектора, провели 

мероприятие - литературно-музыкальную композицию, посвященную «Дню 

снятия блокады Ленинграда», в рамках всероссийской патриотической акции 

«Память сердца: Блокадный Ленинград».  

На мероприятие были приглашены: Мазун Татьяна Николаевна - 

руководитель Совета ветеранов Ново-Переделкино № 5; Рымашевский 

Николай Александрович – ветеран Великой отечественной войны, полковник 

сил воздушной обороны; Владимир Федорович Карпук - ветеран Великой 

отечественной войны; представители детского общественного объединения 

патриотического клуба «Миротворец» - руководитель Юрий Евгеньевич 

Новиков, а также обучающиеся 5, 6,7 классов образовательных учреждений 

Западного округа.  

С приветственным словом выступила Лимонова Елена Федоровна - директор 

подразделения «Федосьино» ГБПОУ КГТиТ №41. Ветераны и гости 

мероприятия почтили память героев Великой Отечественной войны минутой 

молчания. 

Блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Длилась блокада 900 

дней, за это время погибло, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн. 

человек. Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам 

Ленинграда. За массовый героизм и мужество, проявленные защитниками 

блокадного Ленинграда, городу было присвоено звание Город-герой. А 27 

января отмечается, как День воинской славы России.  

Перед зрителями выступил хор ГБПОУ КГТиТ №41 «Федосьино», под 

управлением музыкальных руководителей Г.В. Долинка и Т.В. Долинка, 

который исполнил музыкальные композиции о войне. Юные поэты детского 

объединения «Тепло детских рук» прочли стихотворения о Блокадном 

Ленинграде.  



Представители детского общественного объединения патриотического клуба 

«Миротворец», выступили с рассказом о героях Блокадного Ленинграда, 

показали элементы военной формы с 1937-го по 1943-й года и 

продемонстрировали атрибуты военного времени.  

После окончания театрально-музыкальной постановки, ребята детского 

объединения «Тепло детских рук» подарили участникам Великой 

Отечественной войны цветы и памятные подарки. Мероприятие 

продолжилось чаепитием под интересные рассказы ветеранов. Спасибо Вам, 

дорогие ветераны! Спасибо за мирное небо! Счастья Вам, крепкого здоровья 

и долгих лет жизни! 

____________________________________ 

 

В  Тамбовской области  Первомайском районе поселке  Первомайский,  

МБОУ « Первомайская средняя общеобразовательная школа» (учебный 

корпус №2)  с 11  по 27 января прошла всероссийская патриотическая акция 

« Память сердца: Блокадный Ленинград», посвященная 72 – годовщине 

снятия блокады Ленинграда  (1 этап). 

С 11 по 20 января велась подготовка к акции. 

План акции « Память сердца: Блокадный Ленинград. 

21 января  Четверг 

1. Объявление начала акции « Память сердца: Блокадный Ленинград», 

посвященная 72 – годовщине снятия блокады Ленинграда ( линейка); 

2. Организация выставки рисунков « Блокадный Ленинград»  

( учеников 1 – 2 классов); 

3. Проведение классных часов; 

4. Организация выставки « Блокада Ленинграда» в школьной библиотеке. 

22 января Пятница 

1. Выставка детских рисунков « Блокадный Ленинград»; 

2. Подготовка к фестивалю чтецов « Мы помним и гордимся!»; 

3. Посещение музея;  

4. Проведение классных часов. 

25 января  Понедельник 

1. Выставка рисунков « Блокадный Ленинград»; 

2. Подготовка к фестивалю чтецов « Мы помним и гордимся!»; 

3. Посещение музея;  

4. Проведение классных часов. 

26 января  Вторник 

1. Фестиваль чтецов « Мы помним и гордимся!» среди учащихся 3 – 4 

классов. 

27 января  Среда 

1. Линейка памяти « Минута молчания». 

2. Начало участия во втором этапе акции. 

В нашей школе были подготовлены следующие мероприятия:  линейка, 

посвященная началу акции и  линейка памяти « Минута молчания»  

подготовленные педагогом – организатором Козловой К. А. ( на них  



учащиеся читали стихи, выступали заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе Павлова  И. М.  и методист  Игумнова Е.В.);  

заведующая школьной библиотекой Халяпина Е.И. организовала выставку 

книг « Блокада Ленинграда»; педагог – организатор Козлова К. А. 

организовала выставку детских рисунков « Блокадный Ленинград»  и 

фестиваль чтецов « Мы помним и гордимся!»; учителя начальных классов 

провели классные часы на  тему « Блокадный Ленинград». 

_________________________________________________ 

 

25 января 2016 года в нашем центре образования состоялась встреча 

учащихся с жительницей блокадного Ленинграда Харламенко Риммой 

Васильевной.  Она рассказала ребятам о прекрасном, с богатой историей, 

городе своего детства – Ленинграде, о том, что пришлось пережить 

ленинградцам, когда город попал в кольцо блокады. Она поделилась своими 

воспоминаниями о блокадном детстве. Во время блокады маленькой девочке 

Римме было всего 4 года,  и ей пришлось  увидеть и пережить все ужасы 

войны: бомбёжки, артобстрелы, голод и холод блокады. Голод и холод… 

Тем, кто смог пережить эти 900 дней блокады, когда дневная пайка хлеба 

составляла 125 грамм на человека (при этом "блокадный" хлеб состоял на 2/3 

из жмыха, почек деревьев и опилок) - это врезалось в память навсегда. 

Встреча прошла на одном дыхании. Ребята с интересом слушали ветерана.  

В благодарность о встрече, учащиеся показали Римме Васильевне выставку 

новогодних поделок. Очень интересная получилась встреча! 

 

И. о. директора  

МКОУ «Киреевский центр образования № 4»               В.И. Лебедкин 

 

Заместитель директора по ВР                                      О.М.Хмелевская 

______________________________________ 

 

С учащимися 5-9 классов МОУ Миглинской ООШ был проведён урок в 

Миглинской сельской библиотеке библиотекарем Краснокуцкой Валентиной 

Петровной. Валентина Петровна рассказала о поэтессе Ольге Берггольц, её 

творчестве, посвящённом блокадному Ленинграду. 

26.01.16 с учащимися МОУ Миглинской ООШ  5-9 классов был проведён 

классный час "Герои блокадного Ленинграда". 

Учащиеся выступили с сообщениями о героях-ленинградцах. По окончанию 

мероприятия была оформлена "Доска ПАМЯТИ" 

23.01. 16. классными руководителями Шапеевой Надеждой Борисовной и 

Стояновой Риммой Александровной был проведён с учащимися 5-9 классов 

тематический урок с просмотром фильма «Блокада Ленинграда».  

26.01.16. классными руководителями Шиловой Ольгой Евгеньевной и 

Устиновой Оксаной Анатольевной был проведён  с учащимися начальной 

школы тематический урок "Блокада Ленинграда". 

Уважаемые организаторы Всероссийской патриотической акции 



 "Память сердца: блокадный Ленинград"! 

       Учащиеся МОУ Миглинской ООШ Большесельского района 

Ярославской области принимают участие в патриотических  мероприятиях, 

посвящённых 72-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.  

        В нашей  сельской малокомплектной школе с 1 по 9 класс обучается 26 

человек. 

       В рамках акции классными руководителями с учащимися5-9 классов 

нашей школы были проведены следующие мероприятия: 

22.01.16. Библиотечный урок «Ленинград жив!»  

23.01. 16.Тематический урок с просмотром фильма «Блокада Ленинграда» 

26. 01.16. Классный час «Герои блокадного Ленинграда» 

С учащимися начальной школы были проведены следующие мероприятия: 

19.01.16 Классный час "Дети и блокада"  

с 19.01.16 по 26.01.16  сбор информации и оформление стенда "Память 

сердца: блокадный Ленинград" 

26.01.16 Тематический урок "Блокада Ленинграда". 

27 января будет проведена линейка и минута молчания со всеми учащимися 

школы в память о подвиге ленинградцев. 

  Куратор: Шилова Ольга  Евгеньевна 

______________________________________ 

 

20 января в МБОУ « Первомайская СОШ» филиал №1 в с. Иловай-

Дмитриевское,  в  рамках мероприятий посвященных 72-летию снятия 

блокады Ленинграда,  учащиеся  7 и класса изучили исторические данные и  

провели поисковую работу « Дневники блокадного Ленинграда». По 

изученным материалам оформили стенд. В процессе работы ребята 

обратились в музей и библиотеку школы для изучения событий блокадных 

лет. Ребята испытали чувство сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой 

Отечественной войны.  

В поисковой работе принимали участие, Петров Илья, Дегтярева Мария, 

Муратова Фаина, Аксенова Дарья, Попова Татьяна. 

Руководитель: Щербачева Ирина Константиновна старшая вожатая. 

22 января в филиале №1 МБОУ « Первомайская СОШ» в с. Иловай-

Дмитриевское,  в  рамках мероприятий посвященных 72-летию снятия 

блокады Ленинграда прошел «урок стрелкового оружия». Подобные уроки 

являются прямой реализацией программы военно-патриотического 

воспитания. Для начала ребята изучили правила безопасности обращения с 

оружием. Далее изучили первые исторические факты возникновения,  

использования и первого применения артиллерии и ручного огнестрельного 

оружия. Учащиеся познакомились с оружием ВОВ, современными видами 

стрелкового оружия, отечественными образцами стрелкового оружия, их 

видами и характеристиками. Ребята получили  возможность изучить всё 

самостоятельно, разобраться с конструкцией. Под руководством учителя 

провели неполную и полную разборку. Иными словами, мы предоставили 



реальную возможность детям ощутить то, что ощущали наши прадеды, когда 

держали в руках оружие при защите нашей Родины. 

Руководитель: Морковин Б.А. учитель ОВС 

____________________________ 

БОУ школа 167 имени маршала Л.А.Говорова 

Книжная выставка " Память сердца:блокадный Ленинград ", посвящается 72- 

годовщине снятия блокады Ленинграда. На выставке представлена 

документальная и художественная литература о героическом подвиге 

ленинградцев в блокадное военное время из фонда библиотеки и школьного 

музея. 

_________________________________________________ 

 

С 25.02.16 по 30.02.16 в ГБОУ «Школа№760 им. А.П.Маресьева» СП 760 

прошла выставка детских рисунков на тему «Блокадный Ленинград глазами 

современных детей». Ребята со всей серьезностью подошли к заданию: 

нарисовать те страшные события, привнеся свой взгляд, свое отношение к 

ним. Почти 900 дней длилась блокада…В нашей памяти навсегда она будет 

отзываться болью и сочувствием этим отважным людям, которые ценой 

своей жизни защищали будущее для нас. 

_____________________________ 

 

27 января 2016 года - 72- годовщина снятия блокады Ленинграда. День 

снятия самой страшной осады города в военной истории человечества. 18 

января 2016 года на уроке мужества учитель истории,  Аликина Ирина 

Николаевна, рассказала ребятам историю блокады Ленинграда: начало 

блокады, борьба ленинградцев взрослых и детей с немецко-фашисткими 

захватчиками, условия жизни в городе, помощь, взаимовыручка людей, 

голод, карточки, мародерство, отвага и мужество, смерть, дорога жизни, день 

снятия блокады. 

На встречу к ребятам пришла ветеран войны, жительница блокадного 

Ленинграда - Мухина Валентина Александровна. Она принесла ребятам 

настоящие письма с фронта,  рассказала ребятах о тяжелых днях для ее 

семьи,  об ужасах непрекращающихся бомбардировок,  холодце из 

казеинового клея, супе  из травы, котлетах из мерзлых очистков картошки, 

составе маленького кусочка хлеба в 125 грамм и жизни в эвакуации. 

Тем, кто родился после войны, многого уже не понять и того, что пережило 

военное поколение - не пережить. Можно только слушать рассказы тех, кто 

выжил, и постараться осознать, попытаться почувствовать, что они 

пережили, и сохранить это в памяти... И отдать дань вечного уважения и 

вечной благодарности.  

 Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели совершить 

невозможное - пережить ледяной ад. И не только пережить, но и остаться 

людьми. Они уходят, и вместе с ними уходит история. От нас зависит, чтобы 

она не ушла навсегда. 

_________________________________ 



27 января 2016 года состоялась встреча учащихся 5 класса Б с Миненковым 

Иваном Алексеевичем, ветераном Великой Отечественной войны, 

защитником блокадного Ленинграда ,награжденным Орденом Красной 

Звезды, Орденами Отечественной войны 1 и 2 степени и медалью «За 

оборону Ленинграда» (учитель Бощевцева Г.А.). 

____________________________________ 

 

В рамках Международной акции "Память сердца: блокадный 

Ленинград"18.01.2016 г. в МБОУ "СОШ №7" г. Нижняя Тура прошло два 

мероприятия. Общешкольный классный час "Герои блокадного Ленинграда" 

для 5 - 11 классов и общешкольный классный час "Дети блокадного 

Ленинграда" для 1 - 4 классов. Заведующая школьным музеем Горяева Ж. А. 

рассказывала о событиях тех памятных тяжёлых лет. Была показана 

презентация с фотографиями, сделанными в блокадном Ленинграде, отрывки 

из фильма "Рождённые в Ленинграде". Звучали песни, дети читали стихи. 

Всего приняли участие 420 человек. 

Мы отправляем видеоролик об этих мероприятиях. В нём содержатся 

выступления детей и песня с видео, которая была заключительным аккордом 

классных часов. А также фотографии. 

Мероприятия подготовили заведующая библиотекой Горяева Ж.А. и зам. 

директора по ВР Смирнова С.В. 

__________________________________ 

 

Информационный отчет о проведении мероприятий, посвященных 

патриотической акции «Память сердца. Блокадный Ленинград». 

 

1 этап 

МБОУ СОШ № 11   

г. Владикавказа РСО-Алания. 

 

27 января 2016 года мы отмечаем День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Ровно 72 года назад в январе 1944 года Ленинград 

отпраздновал свою Победу. ¬ Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы 

отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто 

жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки и артобстрелы.  Для 

всех ныне живущих, и для всех последующих поколений блокада Ленинграда 

навсегда останется одной из самых героических страниц истории Великой 

Отечественной войны, она всегда будет олицетворением несокрушимой силы 

духа и воли к победе. 

13 января в библиотеке школы была оформлена выставка книг «Блокадное 

детство».  

      Совместно с классными руководителями для учащихся 3-8 классов 

проводились классные часы «Дети блокадного Ленинграда» и «Героический 

подвиг Ленинграда в литературе ». Учащиеся проявили интерес к данной 



теме, принимали активное участие в беседах о жизни людей блокадного 

города 

14 января на встречу с обучающимися  были приглашены ветераны ВОВ, 

воины - интернационалисты. Они поделились с ребятами воспоминаниями о 

событиях военных лет, вспомнили погибших товарищей и пожелали всегда 

сохранять патриотический настрой. 

16 января  обучающиеся 10»А» класса оформили стенд «Они пережили ужас 

блокады Ленинграда». 

В связи с тем, что в Республике РСО-Алания объявлен карантин, занятия 

были отменены с 19 января, мы не смогли в полной мере принять участие во 

всех мероприятиях, запланированных школой в рамках патриотической 

акции «Память сердца. Блокадный Ленинград». 

С уважением! 

 

_________________________________________________ 

 

Участие в акции «Память сердца: блокадный Ленинград»    

 в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 28»  

- учащиеся оформили стенд «Блокада Ленинграда»; 

- участвовали в литературной гостиной «Был город – фронт, была блокада» 

(сельский дом культуры, сельская библиотека); 

- провели линейку Памяти «Минута молчания». 

____________________________________________________ 

 

«Память сердца: Блокадный Ленинград» 

 

      Под таким девизом начался Месячник защитников Отечества в школе 

№22 имени Н.И.Кузнецова. Эти слова так же являются названием 

Всероссийской патриотической акции, посвящённой 72-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда, которую ежегодно проводит Центр музейной 

педагогики г. Москва «Светоч». Мы, к сожалению, только в этом году узнали 

об этой акции, и актив музея школы решил принять в ней активное участие.  

   Сбор материалов в нашей школе о жителях блокадного города проводился 

юными краеведами на протяжении многих лет, так как учитель химии 

Крупская Людмила Константиновна является жителем блокадного 

Ленинграда. Она –то и познакомила школьников с другими асбестовцами – 

блокадниками и защитниками Ленинграда.  Результатом поиска стала 

экспозиция «Был город-фронт, была блокада». За много лет работы 

накопился огромный материал из воспоминаний, фотографий и документов. 

К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 

2010 году было решено издать книгу – сборник воспоминаний асбестовцев о 

блокаде и защите Ленинграда «Помним и чтим». В него вошли рассказы о 

14-ти блокадниках, 20-ти защитниках города на Неве, кто вернулся с фронта 

живым и 25-ти погибших, чьи дети сейчас проживают в Асбесте. В книге 



сформированы  соответствующе главы -  «Внутри блокадного кольца», 

«Асбестовцы на защите Ленинграда», «Погибшие защитники Ленинграда». 

Четвёртая глава называется «У памяти на боевом посту», в ней повествуется 

о том, какую работу проводят наши школьники по увековечению памяти о 

блокаде и защите Ленинграда, о поездках актива музея по местам боёв за 

Ленинград, об экспедиции на «Невский пятачок».  

      Шло время, материалы пополнялись новыми рассказами, документами. В 

2014 году к 70-летию снятия блокады вышел второй сборник, куда 

добавились рассказы о трёх вернувшихся с войны защитниках и трёх 

погибших под Ленинградом. Третий же выпуск книги дополнен заметка ещё 

о десяти асбестовцах, кому посчастливилось выжить в тех страшных боях. 

Среди них  - наши шефы, работники завода РМЗ. 

    В этом году, по традиции, в праздничные дни снятия блокады с 25 по 29 

января школьный музей провёл 12 экскурсий по теме блокады, активисты 

школьного музея познакомили учащихся с материалами книг, представили 

музейные предметы и выставки. Среди уникальных экспонатов – 

«Посадочный талон на выезд из блокадного Ленинграда» семьи Зайцевых - 

Л.К.Крупской, газеты 1941-42 годов с заметками о прославленном 

асбестовском лётчике Старкове Н.М., повестка в военкомат и на фронт 

Петунина Ф.П., фляжка и немецкая плащ-палатка, принадлежавшие 

Борнякову Г.Н., хвосты от бомб и винтовка Мосина, привезённые 

музейщиками с «Невского пятачка». Представить жизнь блокадного города 

помогают документальные кадры из фильмов о Ленинграде. Но самым 

важным во время таких встреч является рассказ очевидца. Если в 

предыдущие годы в школу приходили десятки блокадников и защитников, то 

в этом году единственной гостьей была Крупская Людмила Константиновна. 

Уходят из жизни очевидцы исторических событий 20-го века. Хорошо, что 

мы успели записать их воспоминания и выпустить книги.  

      27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, в 12.00 по московскому времени в школе прошла линейка  в рамках 

акции «Память сердца: блокадный Ленинград».  Прочитали стихи активисты 

школьного музея, почтили память погибших «Минутой молчания», 

поздравили Крупскую Людмилу Константиновну. А ещё на линейке 

выступил внук лётчика Старкова – Кочергин Александр Александрович. В 

его семье бережно относятся к памяти, берегут семейные реликвии – вещи 

Николая Михайловича Старкова. А.А.Кочергин изучил немало документов и 

сайтов в Интернете, чтобы  найти больше сведений о своём героическом 

деде. Он сумел найти документальный фильм «Ленинград в борьбе» 1942 

года выпуска, в котором на 57-ой минуте показан лётчик Старков во время 

вручения  Гвардейского знамени их полку. Всем этим он поделился с 

присутствующими учениками школы. А, в заключении, дочь Александра 

Александровича,  Татьяна Кочергина, правнучка Старкова, исполнила песню 

о лётчиках. Эстафета поколений продолжается! 

Руководитель музея школы №22 – Г.Е.Николина 

___________________________________ 



26 января 2016 года в школьном музее  ГБОУ Школа №2090 СП №4 

состоялась встреча учащихся с ветераном Савицким Борисом Иосифовичем – 

участником Великой Отечественной войны. 

Ученики слушали ,затаив дыхание, рассказ о детях блокадного Ленинграда, о 

горькой доле , упавшей на маленькие плечи, о силе духа юных ленинградцев. 

Слезы сострадания,  ужас от того, что пришлось пережить их ровесникам, 

сочувствие  отозвалось в каждом детском сердечке. 

________________________________________ 

 

27 января — день освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

В МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова»  прошло внеклассное 

мероприятие «Хлеб мира и войны». Это мероприятие подготовил творческая  

группа учителей лицея: заместитель директора по ВР Панина Юлия 

Ивановна, учитель музыки Сторожева Галина Борисовна, учитель 

технологии  Кудрявцева Елена Владимировна, учитель изобразительного 

искусства Комлева Елена Валентиновна. В мероприятии приняли участие 

дети с 6- 11 класс, вокальная группа и танцевальный коллектив лицея. 

 28 января  Юлия Ивановна Панина, зам. дир. по ВР и классный 

руководитель 8 А класса провела классный час «Дети военной поры». Ребята 

подготовили презентацию, в которой рассказали о своих родственниках- 

детях войны. 

28.01.2016г.     Заместитель директора по ВР   Ю.И.Панина 

_________________________________ 

 

Участник ежегодной Всероссийской патриотической акции «Память сердца: 

блокадный Ленинград» 2 класс «АЗ» Школа № 2083  

СП «Знамя Октября» г. Москвы, преподаватель: Сучкова Татьяна Ивановна. 

19.01.2016 года во 2 классе «АЗ» состоялась встреча с Коробковой Галиной 

Анатольевной и Зубаревой Лидией Ильиничной. Хоть они и не застали 

войну, но о боевых действиях знают не понаслышке.  

 Галина Анатольевна рассказала ребятам о своей маме – Козловой 

(Соколовой) Нине Анатольевне.  

При эвакуации эшелон, где находилась Нина Анатольевна,  разбомбили,  её 

мама умерла, осталась  маленькая сестрёнка на руках. Ей было всего 14 лет. 

Работала на эвакуированном заводе «Россельмаш». Взрослые работали по 24 

часа, голодали, от тяжелого труда и недоедания падали в обмороки, а 

подростки работали по 12 часов и их кормили 3 раза в день. Выдавали 

(200х,300х,200гр) хлеба  и кашу с баландой. На заводе труд был тяжелым и 

опасным: там вытачивали мины и зажигательные бомбы. Нина Анатольевна 

получила профессию «Токарь 5 разряда».  

Из-за маленького роста, чтобы достать до станка и положить на него 

болванку мины, она ставила возле станка ящики и вставала на них. Однажды 

у неё болванка мины выскользнула из рук и упала в таз, прибежал мастер, и, 

увидев, что Нина Анатольевна  встает на ящики, распорядился перевести её 

за маленький станок, где вытачивались корпуса для зажигательных бомб, на 



котором она проработала все оставшееся время. Правительственных наград 

она не имеет, но у неё много грамот и благодарностей от руководства. 

Каждый год на День Победы она получает поздравления от Президента В.В. 

Путина. 

Лидия Ильинична  рассказала о Бердникове Игоре Павловиче (1908 – 1966), 

который во время Великой Отечественной войны был начальником поезда. 

Людей эвакуировали из Ленинграда в Алма – Ату. Он ехал на поезде со 

своей семьёй, поезд попал под бомбёжку и из трёх его сыновей двое погибли. 

После войны Игорь Павлович остался в Алма – Ате, работал инженером, 

проектировал гидростанции. Был главным инженером на великой стройке 

коммунизма – канале Тахиаташ в Туркмении. 

Также Лидия Ильинична  рассказала о Щекутьеве Александре Гавриловиче 

(1903-1986), который был советским оператором документального кино. В 

годы Великой Отечественной войны А.Г. Щекутьев – фронтовой оператор. 

Снятые им сюжеты вошли в фильмы: «Разгром немецко - фашистских войск 

под Москвой», «Герои Бреста», «Парад Победы» и другие. 

Был контужен. Награждён  боевыми орденами и медалями. 

Чувства любви и гордости за нашу Родину испытали учащиеся после 

общения с бабушкой Анисимовой Виктории (Коробковой Г.А.) и бабушкой 

Ковалёва Павла (Зубаревой Л.И.) 

А 20 января библиотекарь нашей школы Токарева Нина Ивановна провела 

библиотечный урок, на котором рассказала о подвиге блокадников и  

показала презентацию о блокадном Ленинграде. 

_____________________________________ 

 

27 января 2016 года в рамках Всероссийской акции «Память сердца: 

блокадный Ленинград» в СП «Знамя Октября» ГБОУ Школы №2083 г. 

Москвы состоялось открытое мероприятие, посвященное 72-ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда. 

С чего начинается любовь к Родине?  Не к географической точке на карте 

России, а к РОДИНЕ?  Наверно, она начинается с того, что начинаешь 

понимать, какой ценой завоевана сегодняшняя вполне благополучная жизнь. 

В рамках Всероссийской акции «Память сердца: блокадный Ленинград», 

участником которой является наше структурное подразделение, мне 

захотелось рассказать о блокаде Ленинграда, чтобы поняли и помнили 

подвиг ленинградцев, которые пережили все тяготы блокады, сумели 

сохранить чистоту своей души, стать примером для всех нас. 

  С учениками 10 класса Грушецкой Елизаветой, Филиной Александрой, 

Отлу Алиханом, Морозовой Елизаветой,  Якани Владимиром, Пехтеревой 

Александрой, Матяш Дарьей, Евтюшкиной Дарьей мы решили  рассказать  

не хронологию блокады Ленинграда,  а  о ленинградцах: учителях и 

учениках, рабочих и артистах, служащих и медицинских работниках, о почти 

2,5 миллионах ленинградцев, которые навсегда остались на Пискаревском, 

Волковом и других кладбищах Ленинграда.  



   В классе мы постарались воссоздать картину блокадного быта, заклеили 

окна бумагой. Очень волновались… Но вот начался наш рассказ, и почти 

сразу стало ясно – он не оставил равнодушным никого, а когда ребята читали 

отрывки из дневников блокадных школьников, многие плакали. В конце 

нашего выступления мы предложили ребятам кусочки в 125 блокадных 

грамм разделить с товарищами и по русской традиции помянуть всех 

погибших за 900 дней Блокады. 

    По отзывам учащихся и педагогов школы данное мероприятие никого не 

оставило равнодушным и заставило задуматься о том, как важно помнить и 

не допустить повторения ужасов войны. 

 

Учитель ОБЖ СП «Знамя Октября» Лавренюк Елена Брониславовна 

__________________________________________ 

 

В ходе первого этапа участияво Всероссийской патриотической акции 

«Память сердца: блокадный Ленинград», посвященной 72-годовщине снятия 

блокады Ленинграда , учащиеся МБОУ «ЦО  № 26» (школа № 26) изучали 

исторические данные, вели поисковую работу «Герои блокадного 

Ленинграда», оформляли стенды: «Они пережили ужас блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда». 

Так, в 5-6 классах 26.02.2016г. был проведен открытый урок на тему: 

«Блокадный Ленинград. Герои блокадного Ленинграда». Учитель истории 

рассказал учащимся о тяжелых днях блокадного Ленинграда. Ребята узнали о 

самоотверженных людях, которые жили в блокадном городе: о юной Тане 

Савичевой, мальчике по имени Федя Быков, работавшем на заводе,  

почтальоне  Иване Васильевиче, который ценой своей жизни спас ребенка от 

смерти. 

В конце беседы ребята просмотрели видеофильм «Блокада Ленинграда»,где 

была показана документальная хроника героической обороны Ленинграда, 

которая стала символом мужества и непобедимости советского народа. 

     27.02.2016 г. в 1-10 классах прошли классные часы, посвященные 72-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда. 

     Оформлены стенды: ««Они пережили ужас блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда». 

Так же  ребята вели поисковую работу: «Герои блокадного Ленинграда», в 

результате которой, на общешкольном телевизионном экране 

транслировались презентации учащихся о Героях блокадного Ленинграда. 

___________________________________ 

 

15 января 2016 г. в гости к кадетам нашей школы пришли ветераны военной 

службы Барабанщиков Геннадий Тихонович, Клёнов Евгений Маркович и 

Баринов Валерий Николаевич. 

После знакомства с экспозицией школьного музея боевой славы ВМФ России  

состоялась непринуждённая беседа об особенностях  военной службы в 

различных родах войск, о политической обстановке в мире. Кадеты с 



интересом узнали о ранее неизвестных документах военного времени. 

Ветеранам же было интересно узнать о программе специальной подготовки 

кадет 7Б1 и 7А2 классов и клуба юных моряков «Дельфин». 

Ветераны высоко оценили уровень воспитательной работы в нашей  школе. 

Закончилась встреча показательными выступлениями кадет по строевой 

подготовке и совместным фотографированием.  

 

С уважением, 

Оксана Григорьевна Варченко 

_______________________________________ 

 

Обучающиеся МОУ «Лицей №6» приняли участие в международной 

патриотической акции «Память сердца: блокадный Ленинград». Акция 

организована Центром музейной педагогики «Светоч». 

С 11.01 по 27.01 в 1-11 классах были проведены тематические классные часы 

«Героический подвиг Ленинграда». Цель - воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою страну, за свой народ. На классных часах состоялся 

просмотр документальной хроники тех событий. Классные руководители 

старались подобрать такой материал, чтобы затронуть такие нотки 

человеческой души, чтобы пробудить в детях чувство сострадания, гордости 

за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда. Ведь история 

человечества не знала такой самоотверженности, такого беспримерного 

мужества, какие проявили в  годы Великой Отечественной воины жители 

блокадного Ленинграда. В подготовке и проведении классных часов 

принимали участие и сами лицеисты: готовили стихи поэтессы Ольги 

Берггольц, подбирали материал для презентаций, рисовали, сочиняли стихи о 

войне. «Можно победить любое оружие, кроме оружия духа», - говорил 

Наполеон. И это еще раз доказали защитники Ленинграда. Для нашего 

народа война 1941 -1945 гг. поистине была Великой Отечественной. И 

блокада Ленинграда показала, что только единство народа, его духовная 

крепость могут привести к Победе.  

 

Когда я приезжаю в Ленинград, 

Перед закатом солнца чайки стонут. 

Ночь. Звёзды прямо в душу мне глядят, 

Плывут в Неве и никогда не тонут. 

 

Из неба, из воды они глядят, 

Напоминая мне и Ленинграду, 

Что эти звёзды — слава всех солдат, 

Прорвавших  ненавистную блокаду. 

 

26 января на 4 этаже лицея открылась выставка стенгазет «Они пережили 

блокаду». Стенгазеты подготовили обучающиеся 5-10 классов. Стенгазеты 

про блокаду Ленинграда – это рассказ о людях,  которые стали героями в 



сердцах всех жителей планеты. В  стенгазетах ребята поместили 

воспоминания, переживших блокаду Ленинграда,  их письма и дневники. 

Часть работ посвящена детям блокадного Ленинграда.  Рано повзрослевшие, 

не по-детски серьёзные и мудрые,  они изо всех  сил, наравне со взрослыми, 

приближали победу.   На  выставке были представлены 16   ярких, 

информационных, запоминающихся работ, интересных по содержанию и 

оригинальных в исполнении. Сколько бы лет ни прошло, для всего мира 

подвиг ленинградцев останется образцом несгибаемой воли к победе в дни 

суровых испытаний. Сканированные копии стенгазет будут отправлены в 

Центр музейной педагогики «Светоч». 

 

27 января для обучающихся 5-11 классов на 4 этаже лицея была проведена 

ЛИНЕЙКА  ПАМЯТИ. Видеофрагменты прорыва блокады, жизни в 

блокадном городе, стихи о том нелёгком времени, минута молчания – так 

лицеисты проявили солидарность с Ленинградцами. 

 

Чтобы снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы. 

 

Нам наше прошлое свято и дорого. 

Гордость победами - горечь утрат... 

Вечная память защитникам города, 

Вечная слава защитникам города, 

Вечная слава тебе, Ленинград! 

 

Видеорепортаж о проведении ЛИНЕЙКИ  ПАМЯТИ также будет отправлен в 

Центр Музейной педагогики «Светоч». 

Многие лицеисты откликнулись и на участие в заочных конкурсах: письмо 

сверстнику в блокадный Ленинград, презентации, стихи собственного 

сочинения. 

 

По Ленинграду смерть метет, 

Она теперь везде, 

Как ветер. 

Мы не встречаем Новый год — 

Он в Ленинграде незаметен. 

Дома — 

Без света и тепла, 

И без конца пожары рядом. 

 

 27 января – очень важный день для каждого гражданина России, 

любого, кто чувствует себя частью Русского мира. Мы помним невероятные 

тяготы, выпавшие на долю наших соотечественников, которых Гитлер морил 



голодом. Мы это помним.  Мы должны сохранить память об истинных 

событиях и героях, донести до наших детей подлинные ценности и идеалы. 

До тех пор, пока мы будем помнить и нести благодарность павшим и живым 

в своих сердцах — мы непобедимы. 

_______________________________________ 

 

ГБОУ «Школа № 1430  

имени Героя Социалистического Труда Г.В. Кисунько» 

 

Об участии в Международной патриотической акции 

«Память сердца: блокадный Ленинград», 

посвященной 72-годовщине снятия блокады Ленинграда 

Сегодня 27 января 2016 года День памяти и скорби, День радости  и боли, 

День почестей и гордости – День снятия блокады Ленинграда. Блокада 

Ленинграда – это одна из самых трагических и героических страниц в 

летописи Великой Отечественной войны. И наш святой долг помнить об этом 

и передавать эту светлую память младшим поколениям. 

25 января, в преддверии 72 годовщины снятия блокады Ленинграда в нашей 

школе состоялась встреча семиклассников с Адольфом Ивановичем 

Чистоградовым, человеком, знающим о тех трагических и в то же время 

героических днях не понаслышке. Адольф Ивановичем не только рассказал 

ребятам о своей нелёгкой судьбе блокадника, вспоминая с горечью о 125 

граммах положенного в сутки хлеба, холоде, бомбёжках, многочисленных 

человеческих потерях, но и сопроводил свой рассказ песнями, аккомпанируя 

себе на синтезаторе. Ребята аплодировали Адольфу Ивановичу и с 

благодарностью вручили цветы и сладкие подарки.  

26 января активисты школы провели устные журналы «Блокадный дневник 

Тани Савичевой» для учащихся 3-4 классов. 

        27 января состоялась школьная радиолинейка, в завершении которой 

работники и       учащиеся нашей школы почтили память всех, кто погиб в те 

страшные  блокадные дни, минутой молчания. 

Мы гордимся, чтим и  помним! 

___________________________________________ 

 

26.01.2016 в  ГБОУ Школа №771 состоялся  классный  час «Дети блокадного 

Ленинграда». 

Музейный актив школы для учащихся 5А класса  подготовил и провел 

классный час по теме: «Дети  блокадного Ленинграда». 

Ребята увидели презентацию, созданную  активистами  музея, в которой 

рассказывается о жизни ленинградских  детей во время Великой 

отечественной войны, о Дороге Жизни, холоде  и  голоде. 

 Учащиеся посмотрели документальный  фильм-хронику, а  так же  отрывки 

из художественного  фильма «Садись рядом, Мишка…»  

Почтили  минутой  молчания  всех  погибших  в  блокадном  Ленинграде. 

______________________________________ 



Пермский край Кунгурский район 

МБОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа» 

Худякова Надежда Константиновна - педагог-библиотекарь 

 

27 января 2016 г. в 3 классе прошло внеклассное мероприятие – час чтения, 

посвящённого 72-й годовщине снятия Блокады Ленинграда. 

Дети познакомились с творчество пермского писателя Андрея Зеленина. В 

2014 году, в рамках Года культуры издательством «Пермский писатель» была 

выпущена его новая книга  «И снова про войну». В этой книге есть два 

рассказа, посвящённых детям-блокадникам – «Пятьдесят пять снарядов» и 

«Ленинградская игрушка».  

Перед чтением этих рассказов, дети познакомились с понятиями «Блокада», 

«Кольцо блокады», «Снятие блокады» и др.  

Детский писатель, драматург,  директор литературного агентства 

"Лукоморье" Пермской краевой организации Союза писателей России и (по 

совместительству) библиотекарем Пермской краевой детской библиотеки 

имени. Л. И. Кузьмина); 

редактор член Союза писателей России (1999), член Союза театральных 

деятелей Российской Федерации (2007), лауреат литературной премии им. А. 

Ф. Мерзлякова (2000) 

_______________________________________ 

 

Филиал МБОУ Токаревской сош № 1 

в с. Полетаево Токаревского района 

Тамбовской области 

 

В школе   прошла выставка рисунков ко Дню снятия Блокады Ленинграда 

Блокада Ленинграда нашла свое историческое отражение в рисунках 

школьников 

Что касается детских иллюстраций, то они имеют совершенно разный окрас. 

Некоторые юные художники нарисовали танки, ездящие по руинам 

полуразрушенного города. Другие – изобразили в своих рисунках простых 

мирных граждан, которые выживают в условиях блокады как могут. Героизм 

обыденности в тылу – не менее примечателен и важен, нежели героизм на 

фронте. А некоторые художники изобразили блокаду Ленинграда особо 

трагично – раненные солдаты и пролитая кровь. 

Посещение краеведческого музея. 

         23 января учащиеся 1 «В» класса МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» посетили краеведческий музей п. 

Первомайского Тамбовской области. Заведующая краеведческим музеем, 

Филиппова Тамара Ивановна, рассказала о наших земляках-первомайцах, 

оказавшихся в годы войны в Ленинграде, познакомила с воспоминаниями 

Анны Леонтьевны Головиной. Перед войной девушка уехала в Ленинград к 

родственникам, так и осталась там. 



         «Война… Как трудно вспоминать о тех днях», - писала  в своих 

воспоминаниях Анна Леонтьевна. Каждый день приходилось бороться с 

голодом, холодом, усталостью, есть хотелось всегда. Аня работала на заводе 

«Знамя труда», там выпускали оружие и боеприпасы. На заводе была 

сформирована команда по защите его от бомбёжек, тушению пожаров. Во 

время бомбёжки, когда, казалось, всё вокруг содрогалось, Аня вместе с 

другими девушками гасила фугаски на крыше и никто не знал тогда, удастся 

ли живыми после бомбёжки спуститься вниз. 264 дня - столько пробыла Аня 

в осаждённом Ленинграде, каждый день из которых мог стать последним. 

Постепенно жителей эвакуировали из города. Вместе с другими горожанами 

эвакуировали и Аню. Дома ее не узнали, Аня напоминала «ходячий труп» 

        Анны Леонтьевны уже нет в живых, но память о её подвиге, подвиге 

всех ленинградцев навсегда останется в наших сердцах, памяти живущих и 

грядущих поколений 

                                       Учитель ОБЖ Семенова Е.И 

_______________________________________________________ 

 

Фильм «Они сражались за родину» (1975 г.) режиссера С. Бондарчука по 

одноименному роману М.А. Шолохова сегодня,  4 февраля, представили 

ребята 9 в класса благодарной детской аудитории. 

Перед началом просмотра Заслуженный учитель России Валентина 

Александровна Дубиковская  рассказала об истории создания кинофильма, 

художественном замысле и нацелила детей на вдумчивый, серьезный 

просмотр киноленты.  

  Учащиеся 9 в класса подготовили литературно-музыкальную композицию 

«Они сражались за Родину», представив сюжет картины. 

Ребята заинтересовались медалью учителя и Валентина Александровна 

рассказала о том, что 10 лет назад  в нашей стране отмечался 100-летний 

юбилей со дня рождения  Михаила Александровича Шолохова. По итогам 

участия во всех шолоховских мероприятиях лучшие учителя Москвы были 

награждены памятными медалями : «За гуманизм и служение России», в том 

числе и Валентине Александровне была вручена эта награда. 

 После просмотра кинофильма ребята делились своими впечатлениями: 

Ангелина Ф.: «…фильм произвел на меня сильное впечатление. Мне сразу 

вспомнился бессмертный полк солдат-героев, защищавших нашу Родину от 

фашистов…Эта картина о простых людях, волею судьбы оказавшихся на 

войне, о силе духа русского человека, о русской душе..» 

Паша С.: «..каждый эпизод фильма наполнен особым смыслом.. По-

шолоховски мы видим описание быта солдат, слышим их простую 

речь,незамысловатые обращения и сильные,подлинные эмоции…» 

Полина К.: « … Меня поразило то, что режиссер Сергей Бондарчук сам видел 

войну..он сыграл 27 мужских ролей солдат!» 

Игорь Ч.: «…без особых спецэффектов и графики, без компьютерных 

технологий снял выдающийся оператор В.Юсов это художественное 



полотно!...как фотограф, српоэт и художник, чувственно и проникновенно он 

творил каждый кадр..». 

Наташа М. : «..мне понравилась работа звукооператора в этом фильме: и 

классическая музыка, и романс «Я возвращаю Ваш портрет»  делают картину 

незабываемой!..». 

Аня К. : «Посмотрев этот фильм, вы не раз улыбнетесь, возможно, даже 

засмеетесь, но будете и очень сильно переживать и не сможете сдержать 

слез, когда, например, старшина Поприщенко,которого играет Иван Лапиков, 

прощается с погибшим другом…» 

Валя Д.: « Главным эпизодом в этом фильме я считаю разговор Лопахина со 

старухой. Я обратила внимание на ее руки-черные, жилистые, 

натруженные….такие руки могут быть только у женщины,которая всю жизнь 

работала этими руками В образе этой женщины я увидела Россию….» 

Лена Б.: «А мне запомнились Нонна Мордюкова, Лидия Федосеева-Шукшина 

и молоденькая санитарочка…именно на их плечи лег и тыл,  и фронт..». 

Сережа К.: «..Меня поразило то, что в этом фильме была последняя роль 

Василия Макаровича Шукшина и его в конце фильма озвучивали два 

актера..» 

____________________________________ 

 

27 января - в день полного освобождения Ленинграда советскими войсками 

от фашистских захватчиков - ученики, педагоги и работники  МКОУ  

«Демушкинская СШ» присоединились  к Всероссийской патриотической 

акции «Память сердца. Блокадный Ленинград»! Ребята  провели линейку 

Памяти, на которой вспоминали подвиг жителей блокадного Ленинграда, а 

ровно в 12.00 встали в Минуте Молчания в  едином строю с более 1 000 000 

учащихся, педагогов и родителей, участников акции, ЕДИНОВРЕМЕННО.  

Волонтеры отряда «Юность» села Демушкино посетили  Харламову Надежду 

Александровну, которая родилась в Ленинграде 20 июля 1940 года. С начала 

войны отец девочки, Богданов Александр Иванович, ушел на фронт, где и 

погиб. А грудная Надя с мамой Анной Ивановной остались в Ленинграде, где 

застала их БЛОКАДА.  Много трудностей пришлось преодолеть Анне 

Ивановне и крошечной Наденьке. Однажды, во время обстрела, девочка была 

ранена в ногу, долго не ходила, но выжила. Только в 1942 году по «Дороге 

жизни» семья Надежды Александровны была эвакуирована на Алтай.  53 

года прожила Надежда Александровна в Ленинграде, но волею судеб 

оказалась в  селе Демушкине, где прожила  уже более 20 лет. Сама Надежда 

Александровна  события того времени не помнит, совсем крошкой была, да и 

мама не любила вспоминать  о войне, говорит ветеран. 

Ребята, Горелова Кристина, Кутыркина Света, Колбасины Вера и Настя, 

поздравили ветерана, пожелали  здоровья, долголетия, добра, благополучия, 

преподнесли ей подарок, сделанный своими руками, почистили дорожки от 

снега.  

Мы помним! Мы гордимся подвигом наших предков! 

 



Заместитель директора по воспитательной работе Амелина Елена 

Николаевна. 

_______________________________________ 

 

В этом году наша страна отмечает 72 годовщину снятия блокады 

Ленинграда. Второклассники познакомились с хроникой блокады, которая 

продолжалась 900 долгих дней и ночей. Оборона города на Неве стала 

символом беспримерного мужества и силы духа советского народа. 

Прочувствовав всю сложность тех дней для детей, обучающиеся решили 

написать письмо сверстнику в блокадный Ленинград. В письме школьники 

сожалели о том, что ребята военных лет были лишены детства. «Склоняем 

головы перед твоим подвигом, подвигом выжить! Мы будем достойны твоей 

памяти!», - написали второклассники. Акция «Блокадная ласточка» 

проводилась с целью развития интереса к истории Отечества, воспитания у 

школьников патриотических чувств, сохранения памяти о войне и о блокаде 

у современных школьников. Они сейчас в том же возрасте, что и дети, 

выживавшие в Ленинграде в страшном 1942 г. Обучающиеся захотели 

отправить весточку сквозь время тем, кто ее так ждал. Это своеобразное 

письмо от детей мира детям войны. 

Совместно с библиотекарем поселковой библиотеки Баевой Л. А. 

обучающиеся приняли участие в литературном марафоне «900 Дней 

Мужества. Читаем произведение Валерия Воскобойникова».   Прочтение 

вслух обучающиеся дополнили рисунками «Блокадный Ленинград глазами 

современных детей».  

Проделанная работа завершилась вручением писем и цветов в День снятия 

блокады 27 января ветеранам-блокадникам. В этот день школьники 

поздравили тех, кому 72 года назад было по 8-10 лет. Дети чествовали 

Ощепкову Нину Антоновну, Чернякова Виктора Степаныча, Черепанову 

Раису Александровну. Уроки Мужества, линейка «Память сердца», встречи с 

ветеранами-блокадниками оставят неизгладимый след в душе каждого 

ребёнка, а это значит, что для нас война – история, но она никогда не станет 

забытой. Ведь есть память сердца. 

Классный руководитель 2а класса Е. А. Евсевьева 

____________________________________________ 

 

Память сердца. 

27 января во всех школах нашей необъятной Родины состоялись линейки 

памяти «Минута молчания», посвященные 72-годовщине снятия Блокады 

Ленинграда. В нашей школе состоялся Единый классный час «Блокада 

Ленинграда», после которого все ученики с 5 по 11 класс выстроились в фойе 

2 этажа на памятную линейку «Минута молчания». Учащиеся 9-а класса 

подготовили литературную композицию, сопровождавшуюся 

мультимедийной презентацией о Блокаде, а юношами был организован 

почетный караул возле «Символической блокадной свечи». Те, кто пережил 

блокаду, были обычными людьми. Они сумели совершить невозможное - 



пережить ледяной ад. И не только пережить, но и остаться людьми. Они 

уходят, и вместе с ними уходит история. От нас зависит, чтобы она не ушла 

навсегда. Как давно это было, но помнить об этом - наш святой долг.  

Все присутствующие на линейке почтили память ленинградцев Минутой 

молчания. 

 В рекреации, где проходила линейка памяти был оформлен 

информационный стенд по истории Блокады Ленинграда 

По окончании линейки учащимся было предложено принять участие во 

всероссийской акции «Память сердца: Блокада Ленинграда» участвуя в 

конкурсах, стихов, прозы, рисунков, мультимедийных презентаций и 

видеосюжетов о героях блокадных дней. 

 В этот же день в школьном музее проходили экскурсии для желающих 

учащихся. Ребята из 5-б и 6-в  классов с интересом рассматривали альбомы и 

знакомились с событиями из жизни эвакуированных ленинградцев, которые 

жили в нашем городе.  

Заведующая библиотекой подготовила в музее выставку литературы, 

посвященную Блокаде Ленинграда. 

 

зам. директора по ВР   Л.Ю. Ельцова 

_____________________________ 

 

С 23 декабря 2015 года по 27 января 2016 года обучающиеся МАОУ СОШ № 

138 г.Екатеринбурга вели поисковую работу на тему: «Герои блокадного 

Ленинграда», в результате изучения исторических данных, оформлены 

стенды «Они пережили ужас блокады» и «Дети блокадного Ленинграда». 

Собранные ребятами материалы рассказывали о героических поступках 

солдат, участвовавших в битвах за Ленинград. Например, ребята 

рассказывали с гордостью о Типанове Александре Фёдоровиче,  закрывшем 

своим телом вражескую амбразуру; Фёдорове Тимофее Васильевиче, 

который обвязался гранатами и бросился на самоходную установку 

«Фердинанд», так как её невозможно было уничтожить ни автоматным, ни 

пулемётным огнём, ни осколочными минами. Работы были посвящены и 

другим защитникам Ленинграда, но особенно много материала было о детях, 

переживших блокадные времена, представлены их дневники, в том числе и 

дневник Тани Савичевой. Интересные биографические сведения были 

собраны о представителях творческой интеллигенции: Анне Андреевне 

Ахматовой, Ольге Фёдоровне Берггольц, Дмитрии Дмитриевиче 

Шостаковиче.  

27.01.2016  

в МАОУ СОШ № 138 г. Екатеринбурга по классам прошёл показ 

документального фильма о блокадном Ленинграде, проведены Линейки 

Памяти о событиях блокадного Ленинграда. В знак солидарности с 

ленинградцами в 12.00 в школе был дан звонок, возвещающий о единой  

«Минуте молчания» для обучающихся. 

_________________________________ 



27 января – день снятия блокады Ленинграда 

27 января  учащиеся  ГБОУ гимназии «ГАММА» 1404  стали  участниками  

Всероссийской патриотической  акции  «Память сердца: Блокадный 

Ленинград», посвященной 72-годовщине снятия блокады Ленинграда. 

 В рамках акции в средних и старших классах  были проведены телеуроки, на 

которых учащиеся знакомились с исторической хроникой военных событий, 

классные часы, где участники совета ветеранов района Вешняки общались с 

ребятами, отвечая на их вопросы  и знакомя их со своей фронтовой  

доблестью. 

Учащиеся творческого объединения дополнительного образования 

«Превратим детство в праздник»  создали серию художественно-графических 

работ «Блокадные ладошки», основанной на мемуарах детей блокадного 

города. 

Так же учащиеся этого объединения со своим руководителем Беленко В.В. 

подготовили на сцене гимназии творческий проект «900 дней», в котором 

музыкальными, поэтическими и пластическими средствами была показана 

несгибаемая история борьбы блокадников с фашистскими оккупантами. 

Во время демонстрации проекта равнодушных в зале не было.  

Особенно в финале, когда зрительный зал подпевал юным артистам песню 

«Атланты держат небо». 

Мы, сегодняшнее поколение преклоняемся перед отвагой и подвигом 

мужества Ленинградцев. 

__________________________________ 

 

 

 


