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Память в наших сердцах 

В связи с 75-годовщиной снятия блокады Ленинграда в 6 «а» классе 

МОУ «Еловская СОШ» были проведены следующие мероприятия: 

Культурная жизнь в блокадном городе 

 Под таким названием 18 января прошла трогательная беседа с 

Людмилой Михайловной Смирновой в музее 

Еловского района. Мы узнали, что, несмотря на голод, 

холод, люди творили и сохраняли величайшие 

ценности мирового искусства. Потому что самое 

страшное, что может произойти с народом – это 

потеря его культуры, исторической памяти и языка. С 

первого дня войны все работники Эрмитажа были 

вызваны в музей. Научные сотрудники, технические 

служащие - все принимали участие в упаковке ценностей, затрачивая на еду 

и отдых не более часа в сутки. А со второго дня к ним на помощь пришли 

сотни людей, которые любили Эрмитаж... 

Несмотря на военное положение в Ленинграде, жители города-фронта 

не утратили интереса к культуре. Посещая театр, слушая веселую музыку и 

шутки, ленинградцы на какое-то время освобождались от бремени тяжелых 

дум. Мероприятие  было полезным, интересным, спасибо Л.М.Смирновой. 

Память жива 

Сквозь бури-шторма, через все преграды 

Ты, песнь о Ладоге, лети. 

Дорога Жизни здесь пробита сквозь блокаду, 

Другой дороги не найти. 

Так  мы начали беседу о жизни детей, наших сверстников в блокадном 

городе Ленинграде. Подготовили и провели для нас мероприятие наша 



любимая школьная библиотека под руководством Зои Федоровны Глумовой. 

Мероприятие было трогательное и тревожное. 

Вот некоторые отзывы ребят: 

1) «Одной из трагических страниц войны 

является блокада Ленинграда. 900 дней и ночей 

шла битва за Ленинград. Мне кажется, что ни 

один город, ни одна крепость за всю историю 

существования человечества не выносила столь 

жестокого испытания. Но ленинградцы 

выстояли. Об этом мы говорили на классном 

часе.» 

2) «Мы читали очень мудрые и проникновенные стихотворения так, 

что у меня «мурашки» побежали по коже» 

3) «Больше всего мне понравилась история про Таню Савичеву. Я 

конечно знал о ней уже, но слушать ее всегда тревожно и печально» 

Завершили мероприятие минутой молчания. Мы понимаем, что это 

наша история. Это подвиг нашего народа, которым мы гордимся. 

Мирное небо над головой 

Так мы назвали наше письмо, адресованное сверстнику блокадного 

Ленинграда, которое писали 

всем классом. После классного 

часа в классе, беседы в музее, 

в школьной библиотеке, после 

просмотра кинохроники тех 

времен никто не остался 

равнодушным, каждый 

выполнил домашнее задание, написав сочинение о своей жизни. Затем мы 

объединили все сочинения в одно письмо. 



К счастью, у наших сверстников есть все условия для успешной учёбы 

и счастливой жизни, а самое главное – мирное небо над головой. За это мы 

благодарны людям блокадного города, это их заслуга. Они  всему миру 

доказали силу русского характера. Сохранили не только свой город, но и 

страну. Наша задача – сохранить всё пережитое ими в памяти поколений и в 

наших сердцах. 
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