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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

Блокадный Ленинград 
Их теперь совсем немного – 

Тех, кто пережил блокаду, 

Кто у самого порога 

Побывал к земному аду. 

Были это дети просто, 

Лишь мечтавшие о хлебе, 

Дети маленького роста, 

А душой почти на небе. 

Каждый час грозил им смертью, 

Каждый день был в сотню лет, 

И за это лихолетье 

Им положен Целый Свет. 

Целый Свет всего, что можно, 

И всего, чего нельзя. 

Только будем осторожней – 

Не расплещем память зря. 

Память у людей конечна – 

Так устроен человек, 

Но ТАКОЕ надо вечно 

Не забыть. Из века в век! 

Автор: Лев Зазерский 

Блокада Ленинграда — одна из самых страшных и трагических 
страниц в истории Великой Отечественной войны.  Ужасное 
испытание для жителей города на Неве длилось почти 900 дней (с 
8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.). Ленинград находился в 
окружении фашистских захватчиков, у жителей не было никакой 
возможности вырваться из этого ада. Из двух с половиной 
миллионов жителей, проживающих в северной столице до начала 
войны, за время блокады только от голода и холода умерло более 
600 000 человек, а ещё полторы сотни горожан погибло от 
нескончаемых бомбёжек и обстрелов. Всего погибших 
насчитывалось 850 тысяч человек. Несмотря на голод, сильные 
морозы, отсутствие отопления и электричества, ленинградцы 
мужественно выстояли и не отдали врагу родной город. 
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27 января 2021года активисты 
гимназии №5 провели 
мероприятия, которые были 
посвящены дню снятия блокады 
Ленинграда. В фойе был 
установлен экран, на котором 
транслировались кадры из 
документальных фильмов о 
блокадном Ленинграде. Ребята 
читали стихи, провели конкурс 
«Блокадный Ленинград глазами 
современных детей». 

      Классными руководителями  
1-11 классов были проведены 
тематические классные часы, 
посвященные дню снятия 
блокады Ленинграда. 

      Были просмотрены 
документальные фильмы «Дни и 
ночи блокадного Ленинграда», 
«Дети блокадного Ленинграда», 
«Дорога жизни», «Ленинград».  

   Учащиеся подготовили заранее 
стенгазеты, читали стихи. 

       Ребята познакомились с 
трагической и высокой судьбой 
ленинградцев, узнали что такое 
«блокада» и Дорога жизни. Войну, 
вместе со взрослыми на своих 
худеньких плечах вынесли дети, 
пережив  порой то, что не под 
силу взрослым людям. О судьбе 
некоторых детей-блокадников 
было рассказано во время уроков. 
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К исторической дате учащиеся 3 «Б» класса (учитель Самсонова Е.К.) и 3 «В» класса 
(учитель Белинская С.В.) организовали для учащихся 1-4 классов «Вахту памяти». 
Вниманию детей была представлена книжная выставка «Непокоренный Ленинград», из 
которых узнали о героизме и стойкости жителей Ленинграда.  

Ребята с интересом просмотрели тематическую выставку плакатов «Мужество и стойкость 
Ленинграда», наглядно показывающую тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для 
всей страны времена. 

Одновременно прошла акция «Блокадный хлеб», где каждый имел возможность получить 
125г блокадного хлеба с памятной листовкой. 

Закончили мероприятие минутой молчания, почтив память ленинградцев, погибших во 
время блокады. 

Все мероприятия, проведенные классными руководителями, были направлены на 
расширение знаний детей о войне, на воспитание уважения к защитникам Родины, на 
развитие патриотических чувств и опыта нравственного поведения личности, побуждение 
интереса к истории своей страны. 

  900-дневная блокада Ленинграда - одна из самых трагичных страниц Великой 
Отечественной войны и легендарная повесть о невероятном мужестве, стойкости русского 
народа. 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! СПАСИБО ЗА МИР! 

   
 


