
75-летие со дня полного прорыва блокады Ленинграда 

 

27 января — памятная дата в нашей стране,  день снятия блокады Ленинграда. В этот 

день 75 лет назад была полностью снята осада этого великого города. История 

человечества не знала такой самоотверженности, такого беспримерного мужества,  

проявленного в годы войны  жителями блокадного Ленинграда с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года. 

    В школе активно началась подготовка к данной дате. В школьной библиотеке 

оформлена выставка книг «900 дней мужества». Учащиеся 1 – 4 классов  приняли 

активное участие в конкурс рисунков «Блокадная ласточка». С 25 по 29 января в 1-10 

класса прошли уроки мужества, посвященные 75-летию снятия блокады г. Ленинграда. 

Педагоги рассказали детям о мужестве защитников города, о героических и трагических 

днях обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся 6 «А» 

класса, вместе с классным руководителем Ярмухаметвой Л.Н., поздравили на дому 

жителя блокадного Ленинграда Ковалеву Анну Фоминичну.  

    25 января была проведена общешкольная памятная линейка, посвященная самой  

трагической странице в истории нашей страны. Ведущие линейки,  учащиеся 9 «А» 

класса Хворост К. и Бахарев К.  рассказали  присутствующим о самой продолжительной 

и страшной блокаде города за всю историю человечества, о том, через какие испытания 

пришлось пройти людям осажденного Ленинграда. Почти 900 дней боли и страдания, 

мужества и самоотверженности.  На город обрушился  голод. Зимой 1941-1942 годов не 

было топлива и электричества. Истощенные, измученные непрерывными бомбежками и 

артобстрелами ленинградцы жили в неотапливаемых домах. Замерзли водопровод и 

канализация. Голодная смерть косила людей. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибли 

от голода. Более 500 тысяч солдат погибли под Ленинградом, защищая город и участвуя 

в прорыве блокады. Из «Детской книги войны» были зачитаны дневники детей 

блокадников Гали Земницкой и Лены Мухиной. 

    Затаив дыхание, школьники слушали рассказ-воспоминание о блокадном хлебе,  в 

исполнении ученицы 5 «Б» класса Холмерзоевой К. и прочтение стихотворения О. 

Бергольц «Ласточка блокады» ( читала Туленова А. 5 «В» класс). 

 Кадры кинохроники, слайды презентации, конкурс плакатов  «Подвигу твоему, 

Ленинград» помогли ребятам представить и осознать ужас блокадного города.  

     Под звуки ленинградского метронома участники мероприятия почтили память 

героев блокадного Ленинграда минутой молчания. 

 Охват обучающихся принявших участие в мероприятиях составил 760 человек. 

Обучающиеся 10 класса, ( Дроздова Н., Федоров В., Досаева И., Панакулов Н., 

Шамшатова А.) под руководством учителя истории Баймагамбетовой Г.Р., приняли 

участие и заняли 2 место в районной интеллектуальной викторине «Мы помним, мы 

гордимся» проходивший в ЦРДЮ «Созвездие». 

Кроме этого, эти же ребята стали участниками заочной викторины, посвященной 

блокаде Ленинграда, организованной Дворцом Пионеров. 


