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Блокада Ле-

нинграда дли-

лась 871 день. То были  самые ужас-

ные дни в жизни ленинградцев. Но 

несмотря на голод, холод, отсутствие 

тепла, воды, света, несмотря на по-

стоянные бомбежки, люди не пере-

ставали верить в скорую победу и ЖИТЬ . 

В блокадном Ленинграде работали музеи, те-

атры, школы, детские сады. Не прекращали 

свою работу радиостанции. В школах дети усердно учились, понимая, 

что своими хорошими отметками они могут порадовать родителей, 

которые сейчас на фронте или трудятся в тылу. Но война давала о себе 

знать каждый день, каждый час. Раздавался вой сирены - и ученики 

быстро оказывались в бомбоубежище, где занятия продолжались. С 

каждым днём всё меньше и меньше детей приходило в школу. Голод 

убивал беспощадно! Но несмотря на это, те, кто еще мог ходить, мог 

учиться, вставали и шли в школу. Это был их маленький, тихий подвиг: 

голодные, изможденные, порой обмороженные, но не сломленные ду-

хом, дети Ленинграда продолжали настойчиво тянуться к знаниям. 

Несмотря на войну, на блокаду, в театрах ставились новые постановки, 

актёры играли так же, как в мирное время. Для всех желающих были 

открыты двери музеев, а детские сады с утра наполнялись смехом и 

озорством малышей. 

Радиостанции вели свою информационную работу и рассказывали 

населению о ситуации на фронте, помогая верить в Великую победу. 

Поэты слагали стихи, а композиторы писали песни и марши. Людям 

было крайне необходимо знать, что город дышит, что город не умер. И 

каждый раз, когда голос диктора сообщал по радио о положении на 

фронте, подбадривал, поддерживал ленинградцев, они понимали, что 

они не брошены, что с ними вся страна. И это было, как глоток свежего 

воздуха, глоток жизни! 

Сейчас мы не задумываемся о блокаде, о страшных событиях, заставив-

ших людей быть сильными перед лицом Войны. Но я призываю вас, 

живущих под мирным небом уже более 70 лет: остановитесь на минуту, 

вспомните о том непростом времени, о блокаде, о людях, потерявших 

родных и близких в те суровые дни, о голоде, холоде, о смерти, кото-

рую нес нам фашизм. Вспомните и задумайтесь. О нашем мирном вре-

мени, о чистом небе, о светлом солнце. Это все досталось нам страшной 

ценой. И потому дорожите этим  бесценным даром, даром жизни. 

 А ВПЕРЕДИ 

– КОНКУРС! 

17 января в нашей школе 

прошел отборочный тур 

конкурса чтецов «Набат 

войны стучит в сердца», 

посвященный 74-й годов-

щине полного освобожде-

ния Ленинграда от фа-

шистской блокады в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.г..  

Свои таланты могли проявить 

учащиеся с 1 по 9 класс. Одни 

– артистично, другие - проник-

новенно и торжественно, ре-

бята читали стихи о блокаде 

известных авторов: Михалко-

ва, Берггольц, Воронова, Ти-

хонова, Семенова и других. 

По итогам отборочного тура в 

число лучших чтецов среди 

учеников начальной школы 

вошли Слава Орлов, Ольга 

Торгованова, из средней шко-

лы жюри были отобраны  Ан-

жела  Степанчикова, Николай 

Пивоваров, Кирилл Титов,   

среди старших классов - Да-

рья Ершова, Максим Латен-

ков, Александр Михайлов и 

другие. Теперь у ребят будет 

возможность выступить на 

конкурсе, который пройдет 23 

января в Доме культуры 

им.В.Маяковского. Пожелаем 

же им блестящей победы! 

ГЛОТОК ЖИЗНИ  

Диана Намоян, 15 лет 
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О БЛОКАДЕ? 

Ленинград.Блокада. Подвиг 

Серафим Федянин, 13лет  

О блокаде я знаю одно: это 

было тяжелое, очень тяже-

лое время для Ленинграда 

(Петербурга). Голод. От 

него умирала большая 

часть населения. Он косил 

всех, от маленьких детей до стариков. Пробле-

мы с продовольствием начались уже через не-

сколько месяцев после начала блокады. Тысячи 

людей гибли под бомбежками –город беспре-

станно бомбили немцы.  

Холод. Еще один враг. Зима была суровая, лю-

ди валились с ног от недомогания, от недоеда-

ния. И холод добивал их. Жили без света, теп-

ла, воды. Закрывались, зарывались в землю 

лучшие памятники культуры, достояние нашего 

города. Ленинградцы не хотели их потерять а 

потому спасали, как могли. Но люди продолжа-

ли даже изможденными ходить в  кино, в театр, 

выпускались газеты, а в них печатались расска-

зы, повести и стихи тех, кто переживал эту бло-

каду. 

А еще я знаю, что 27 января – день победы для 

нашего города, день окончательного снятия бло-

кады Ленинграда! Он ознаменовался оружейны-

ми залпами и долгим салютом в честь тех, кто 

отстоял этот город и не сдал его врагу. 

Когда шла Великая Отечественная война, всем жителям Ленинграда было 

страшно. Царил голод и было  очень, очень холодно. Город постоянно бомби-

ли. Блокаду переживали и взрослые, и дети. Чтобы защитить детей от смер-

ти, их увозили на большую землю по «Дороге жизни». Это была трасса, проло-

женная по льду Ладожского озера. Иногда лед проваливался и машины уходили 

под воду вместе  с людьми . Это было страшно! А враги продолжали сбрасы-

вать бомбы на машины и на людей. Но кому-то все же удавалось спастись. 

Людям выдавались специальные карточки на хлеб, на молоко. И те, кто их те-

рял ,или у кого их украли, были обречены на гибель от голода. Зима была очень лютой и снеж-

ной. И если человек лег на снег, вражеские самолеты  могли не заметить его с воздуха. Мно-

гие так и делали для безопасности : выбегали из домов и прятались на улице. Но от бессилия 

они могли потом просто не подняться. Жителям блокадного Ленинграда  было не просто 

трудно, а холодно, голодно и страшно. Вот что такое бло-

када! 

Лида Жомова, 

12 лет 
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ  

О БЛОКАДЕ? 

  Алексей Григорьевич: 

 Много чего знаю о блокаде 

Ленинграда. Ведь каждый год 

наш клуб «Орленок»  устраи-

вает специальную программу, 

посвященную блокадному 

Ленинграду, поэтому собирая 

материал, узнаю много ново-

го. Блокадников в семье нет. 

Мой отец воевал в 1944 году, 

когда кольцо блокады уже было прорвано. 

   

 

 

 

 

 

Каролина Витальевна Черныш: 

Знаю, что в Санкт-Петербурге есть памятник, по-

священный женщинам  блокадного Ленинграда. 

Хоть я и родилась в Ленинграде, все мои род-

ственники живут в Архангельской области и мой 

прадедушка служил в Красной Армии. 

 

Екатерина Софронова, продавец:  

Блокада длилась 900  дней, она началась в 1941. А 

дата снятия блокады -27 января 1944 года. В бло-

каде оказались мои прабабушка и прадедушка, 

жившие в Колпино. От них услышала многое... 

Анна Абрамова, продавец: 

В блокадные дни у людей не было продоволь-

ствия, поэтому их возили через  Ладогу на боль-

шую землю, чтобы спасти  от голода. 

Ирина Иванова, менеджер: 

Мой дядя  был очень молод, в блокаду он работал 

шофером, возил товары, оружие, иногда –трупы 

умерших ленинградцев. Было ужасно страшно!  

Ольга  Поте-

хина, админи-

стратор цен-

тра социаль-

ной поддерж-

ки: 

Блокада дли-

лась 872дня. 

Город был 

полностью оккупирован. И, конечно же, мне из-

вестно, что во Всеволожском районе проходит 

памятная Дорога жизни, которая спасла тысячи 

людей. Сейчас там возведен мемориал. 

Решили  поинтересоваться школьники у людей старшего возраста. И обратились к 

представителям разных профессий и возрастов, живущих в Металлострое. Ответы бы-

ли  порой даже... неожиданными. Кто-то путал даты начала и снятия блокады в Ленин-

граде, кто-то щедро делился воспоминаниями о своей прабабушке, защитнице Ле-

нинграда. Но отрадно прежде всего то, что наш вопрос никого не оставил равнодуш-

ным. Значит, память жива. Значит, мы еще не утратили интереса к родной  истории... 

Опрос провели: Джоми Жомов, Диана Намоян, Алина Давыдова,  
Диана  Манжуло, Дарина Зайцева 
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Перед нами – книжные воспоминания 

детей блокадного Ленинграда. Стра-

нички дневников, записки, письма, по 

которым можно сложить историю го-

рода. Мы попытались погрузиться в то 

непростое время и... написать письмо 

в прошлое одной из ленинградских де-

вочек, 8-летней Нине Ткаченко. Письмо 

от имени детей  мирного,  21 века. А 

вдруг Нина прочтет? 

Лиза Цветкова,  

12 лет 
ЖИВИ, НИНА! 

ЭТО НЕ ДОЛЖНО 

ПОВТОРИТЬСЯ! 

      Здравствуй, Нина! Я Ромахина Карина, 

учусь в 5Б классе. Во время Великой Отече-

ственной войны тебе было очень тяжело, я 

знаю. Ты для своей семьи и для соседей носи-

ла воду из ледяной проруби, когда мороз был 

под сорок градусов. Когда были отключены 

свет, вода и тепло, чтобы согреться, вы 

жгли книги, мебель, газеты. Однажды 

утром, когда светило солнце, вы услышали 

гул. Это оказались немецкие самолеты, ко-

торые забрасывали город бомбами. Твой, 

Нина, город! Они летели высоко и ориенти-

ровались по шпилям Петропавловки и Адми-

ралтейства. И бросали на эти места бом-

бы. А потом ты видела, как после налета 

люди истощенные и худые пытались за-

крыть какими – то мешками эти купола и 

шпили, чтобы спасти их от  взрывов и бомб.  

Ты была смелая и добрая. Желаю тебе здо-

ровья, и чтобы в твоей жизни больше не по-

вторялось все то, что ты пережила в дет-

стве. 

Пишет тебе Лиза Цветкова, ученица 5Б 

класса школы 621  Санкт-Петербурга. Я 

читаю твои воспоминания и все ожива-

ет перед глазами. Я знаю, как тебе было 

тяжело. Наверное, так тяжело, что не 

хочется это вспоминать – Ленинград-

скую блокаду?  

…Тебе нечего кушать. Ты мерзнешь. Ты 

делаешь  все, чтобы растопить печку, 

бросаешь в нее все, что горит – старые 

письма, книги, газеты. А она еле теплит-

ся. И тебе холодно, невыносимо холодно. 

Очень хочется есть. А надо еще таскать 

воду – себе и слабым соседям. И ты из 

последних сил тащишь к проруби санки. А 

на них  бидончики. Твой и соседский. По 

дороге назад, они расплескались и оста-

лась половина из того, что начерпала в 

проруби.  Руки мерзнут. Но ты терпели-

ва, и знаешь, что преодолеешь все невзго-

ды. Это помогает. Нина, ты молодец! Я 

желаю тебе здоровья и хочу, чтобы в 

твоей жизни такие события больше не 

повторялись. Живи, Нина! 

Ленинград.Блокада.Подвиг. 

Карина Ромахина, 12 лет 



 На площадке под арками в бетоне - следы протек-

тора шин. Колеи ведут к озеру, обрываются у края пло-

щадки, напоминая о величии ратного труда и подвига 

работников ледовой дороги. 

Этот мемориал был установлен 20 октября 1966, 

архитектор В. Филиппов. Поэтому в День снятия блока-

ды Ленинграда я нахожусь здесь на Ваганском спуске у 

берега Ладожского озера рядом с д.Коккорево. Сегодня 

здесь можно увидеть не только взрослых, но и детей. 

Целый класс приехал сюда, чтобы возложить цветы и 

вспомнить всех, кто жил, кто выживал, кто боролся за 

жизнь. Школьники рассказывают стихи, посвященные 

блокаде. И мне кажется, что они не просто читают ,а 

проживают заново те мучительные блокадные дни. В 

такую минуту ком стоит в горле и трудно сдержаться  от 

слез.  Вечный огонь, разорванное кольцо, дорога жизни 

и оглушительная тишина…  Я не знаю более сильного 

по воздействию)  и проникновенного места, чем это.  

Следующая точка нашего маршрута -  музей с од-

ноименным названием. Находится в поселке Осиновец, 

Всеволожского района, Ленинградской области. Он был 

открыт в 1972,  в тридцать первую годовщину начала 

работы «водной трассы». На площади пяти павильонов 

собраны многочисленные документы и реликвии тех 

дней. В  одном из павильонов можно увидеть настоя-

щий транспорт военных лет:  автобусы,  автомобили  

документы, повествующие об этой странице истории. 

Наибольшее впечатление на меня произвел…. тренажер

-симулятор—полуторка, которая помогает пройти путь 

длинной в 15 км по Ладожскому озеру в условиях воен-

ного времени. Страшно. Можно провалиться под лед. 

Или наблюдать, как гибнет машина с людьми впереди. 

Рвутся снаряды. Падают бомбы. Полное погружение в 

историю – тебе кажется, что за окном фургона - 1941-й, 

и ты переместилась «назад в будущее», как в фильме.  

За рулем полуторки  –взрослый , и  это немного бодрит. 

 Если бы за рулем сидела шофер Алина, то и тех 

десяти минут не прошло, как я провалила бы задание. В 

путешествии во времени мне помог один из слушателей 

экскурсии Евгений Васильевич. Его маму во время бло-

кады по этой дороге жизни, через Ладогу, еще ребенком 

от-

правляли в тыл. И сейчас этот путь, пусть виртуально, 

но он повторил.       

Блокадники, люди войны...Они не были супергеро-

ями.  Но выстояли и сохранили для нас эту историю. За 

что им низкий поклон! 

              Стр.6 

          

 «Дорога жизни» или по официальному названию 

«Ленфронт - Ледяная магистраль». Именно эта дорога 

спасла тысячи жизней ленинградцев. Здесь установлен 

мемориал «Разорванное кольцо», который символизи-

рует «Дорогу жизни».    

Память 
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В «Блокадной книге» Алеся Ада-

мовича и Даниила Гранина есть 

все  о блокаде. Ведь авторы – 

непосредственные участники 

этих событий. Они рассказывают, 

как жили, что чувствовали, как 

держались ленинградцы и они 

сами  в те страшные, невыноси-

мо холодные и голодные  дни,  и 

что помогло им дожить до побе-

ды. «…Вы не  видели груды тел, 

которые лежали в наших подва-

лах и дворах. Вы не видели го-

лодных детей, а у меня их было 

трое. Старшей, Лоре было 13 

лет. И она лежала в голодном 

параличе, дистрофия была жут-

кая»,-делится воспоминаниями 

Вероника  Опоскова. Врач Само-

варов вспоминает:«Люди превра-

тились  в каких-то стариков, пото-

му что уничтожался жировой 

слой и все мышцы были видны и 

ослаблены».  

Эти и многие другие воспомина-

ния людей, переживших 900 бло-

кадных дней, легли в основу  кни-

ги–реквиема, книги-

свидетельства, книги-памяти. 

«Блокадная книга»  - классика 

военных лет, по которой, как по 

учебнику истории, надо учиться 

мужеству, героизму, науке выжи-

вания. Ленинград, 1998г. 

Диана Манжуло, 15 лет 

 

                   Прошло 74 года со дня освобождения Ленинграда от 

вражескои  блокады, но дети, которые пережили те страшные 

времена, уже не избавятся от тяжелых воспоминании .. Дети 

были уязвимои  частью  населения, так как блокада застала их в 

тяжелыи  период как физического, так и психического разви-

тия. Они были лишены детства,  погружались во взрослую 

жизнь и вынуждены были решать вполне взрослые проблемы.  

Из-за голода, холода и других факторов, дети отставали в  раз-

витии. Но при всех свалившихся на них тяготах, они вставали 

на защиту  своих домов, школ. Во время налета вражескои  авиа-

ции дежурили на крышах домов, сбрасывали и тушили бомбы в 

ящиках с песком, которыи  стоял на чердаках во многих домах. 

Все эти и другие  страшные события, перенесенные блокадны-

ми детьми описаны в книге «Дети блокадного Ленинграда». Ее 

авторы – Светлана Магаева и Людмила Тервонец.  И хотя воен-

ная тематика далека от сферы моих интересов, я с большим 

интересом  ее прочитала и советую вам сделать то же самое.  М., 

2014г. Книга есть в нашеи  школьнои  библиотеке.     

Дарина Заи цева, 15 лет 

В нашеи  стране живет много людеи , 

ранние годы жизни которых опалила 

Великая Отечественная вои на. Она 

запечатлелась в их сознании воем пи-

кирующих бомбардировщиков, горящими вагонами поездов, 

изнуряющим голодом и потереи  близких. Тяжелые испытания 

не сломили этих людеи . Они достои но несли все невзгоды и 

тяготы военного времени. Жили, а порои  сражались наравне 

со взрослыми. Память о подвиге преодоления тяжелеи ших 

обстоятельств нужна и сегодня. По неи  мы сверяем поступки 

из нынешнеи  жизни. Все тяготы отступают на второи  план, 

когда читаешь  о жизни ребенка, оказавшегося в пекле воен-

ных деи ствии  или в ледянои  квартире блокадного Ленингра-

да. Прочтите эти воспоминания. Отдаи те долг уважения лю-

дям, которые достои но перенесли все тяготы военного време-

ни. М., 2016г. 

Диана Намоян, 15 лет 

Обзор 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ                                                       

ВЕЛИКОЙ ДАТЕ 

 В 15-00 на Дворцовой площа-

ди стартует молодежная патрио-

тическая акция «Небо над Ленингра-

дом» и праздничный концерт в БКЗ 

«Октябрьский». 

 

Обзор подготовил Джоми Жомов, 16 лет 

Пройдут церемонии возложения 

цветов. Наиболее известные места 

проведения – это Невский проспект, 

14, где сохранилась надпись: «Граждане! 

При артобстреле эта стороны улицы 

наиболее опасна». Возложение пройдет в 

9-30. В 11-00—церемония возложения 

венков на Пискаревском кладбище,   так-

же в 11-00 на Серафимовском кладбище 

и в 11-00 на площади Победы. 

В два этапа пройдет патриоти-

ческая акция «Блокадный хлеб 

Ленинграда». 

В 10-00 в храме Всех Святых начнется 

служба, а затем по территории Москов-

ского парка Победы пройдет крестный 

ход и будут выданы 500 порций бло-

кадного хлеба. Вторая часть проекта 

развернется в Полежаевском парке: в 

17-00 там начнется акция «Свеча памя-

ти», а после организаторы раздадут еще 

1000 порций по 125 граммов. 

 

 

В 11-00 –Митинг и воз-

ложение цветов на воин-

ском захоронении 

(Петрозаводское шоссе). 

Участвуют школы поселка 

Металлострои . 

 

В 19-00 в общеобразователь-

ных учреждениях Колпинского 

района, в том числе и в нашей 

школе, начнутся молодежные ак-

ции «Свеча памяти». Кроме того, 

в поселках Металлострой, Пон-

тонный, Саперный и Петро-

Славянка организуют празднич-

ные концерты. 

27 января, Санкт-Петербург 

В 18-00 на площади 

перед Аничковым двор-

цом состоится ежегодная 

акция «Свеча памяти». 

 

В 21-00 у стен Петропав-

ловской крепости все же-

лающие смогут увидеть 

праздничный артиллерий-

ский салют 

26 января , Колпинский район 


