
                                          Ведь эта память –наша совесть. 

 Мероприятие-кинолекторий к 75-летию снятия блокады Ленинграда «Жила была 

девочка» 

     Сегодня 14 декабря 2018 года в средней школе №5 имени Героя Советского Союза 

Георгия Петровича Ларионова г. Приозерска для учащихся 3-х классов было организовано 

мероприятие-кинолекторий с показом художественного фильма, снятого в блокадном 

Ленинграде в 1944 году «Жила была девочка».  Чуть больше месяца осталось до 

знаменательной даты - 75-летия снятия блокады Ленинграда. Цикл мероприятий, 

посвящённых этому событию школа не случайно, решила начать именно с такого 

трогательного, милосердного и необыкновенно правдивого фильма, являющегося живым 

документом героической истории Ленинградской земли.  

     В фильме речь идёт о двух девочках, одна из которых ровесница наших нынешних 

третьеклассников. Похожи ли нынешние школьники на детей блокады, тронут ли их 

события той далёкой и страшной блокадной зимы и нужно ли в XXI веке говорить о 

голоде и холоде, о 125-ти граммах хлеба, о взрослом детстве блокадных детей? Эти задачи 

ставали перед собой организаторы мероприятия.  Судя по реакции третьеклассников, 

некоторые из них с трудом сдерживали слёзы, кто-то заплакал, другие говорили о том, что 

в их семьях тоже есть прабабушки и прадедушки, пережившие блокаду, а были и такие, 

кто сказал, что в очень грустном и в то же время радостном фильме им было жаль 

маленькую, но сильную и мужественную девочку, вывод напрашивается сам собой. 

      Не только нужно, а просто необходимо воспитывать детей на живых 

свидетельствах истории, на подлинных документах, а именно на примерах из жизни их 

сверстников. Особенно остро в преддверии Нового года дети реагировали на сцену из 

фильма, где в холодной комнате с огарком свечи маленькая девочка видит волшебный бал 

и Деда Мороза, который дарит ей самый дорогой на свете подарок –письмо с фронта от 

папы.   

Мероприятие было проведено библиотекарем детского отела Межпоселенческой 

районной библиотеки Еленой Юрьевной Будеевой, которая рассказала детям о блокаде, 

используя компьютерную презентацию, познакомила с книжно-иллюстративной 

выставкой «БлокАДА», и провела беседу с ребятами по окончании фильма. 

Третьеклассники пришли на мероприятия хорошо подготовленными, именно поэтому они 

очень чётко отвечали и задавали вопросы, которых становилось всё больше по ходу 

ведения мероприятия и просмотра фильма. Готовили детей классные руководители 3-а 

класса Пирогова Светлана Сергеевна, 3-б класса Медведева Елена Александровна, 

педагог-библиотекарь школы Степченкова Татьяна Викторовна. 

 Хочется выразить слова огромной благодарности Центру музейной педагогики 

«СВЕТОЧ» за интересное предложение по форме проведения мероприятия и 

библиотекаря детского одела Межпоселнческой районной библиотеки Будееву Елену 

Юрьевну за проведение мероприятия в школе. Это мероприятие дало рождение новому 

школьному проекту «Когда я был маленьким… Воспоминания о блокаде прадедушек и 

прабабушек учеников средней школы №5». 

С уважением, 

Классный руководитель 3-а класса Пирогова Светлана Сергеевна 

Классный руководитель 3-б класса Медведева Елена Александровна 



Педагог-библиотекарь Степченкова Татьяна Викторовна 


