
 

 

 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Блокада Ленинграда... Для каждого человека в нашей стране это не просто 

словосочетание, это Вечная Память о тех, кто пережил этот ад на земле. 

27 января мы отмечаем памятную дату для всей страны – День снятия блокады 

Ленинграда. 

 В школе прошли классные часы, посвященный этой дате -  снятия блокады 

Ленинграда. Классный час в 6Б классе начался с песни «Блокада – Песня о чести» 

(Александр Городницкий, Алексей Нежевец). В течение получаса ребята слушали о самой 

трагической странице в истории Ленинграда – блокаде города фашистскими 

захватчиками, длившейся почти два с половиной года. По плану Гитлера, города не 

должно было быть на карте мира.  Враги надеялись, что жестокие лишения убьют в 

жителях все человеческое и они, в конце концов, сдадут Ленинград. Но гитлеровцы 

просчитались. Ни жестокие бомбардировки с воздуха, ни артиллерийские обстрелы, ни 

постоянная угроза смерти от голода и холода не сломили железной воли и 

патриотического духа ленинградцев. Город не просто жил, он давал фронту танки и 

самолеты, выходили газеты, издавались книги, по радио звучали музыка и поэзия, 

выступали писатели, ученые, деятели культуры. В осажденном холодном Ленинграде, на 

голодном пайке, Дмитрий Шостакович создал бессмертную Седьмую симфонию, назвав 

ее «Ленинградской». Отрывок из этой симфонии прослушали наши шестиклассники. 

 



 

 

Передавая из рук в руки зажженную свечу, ребята читали страничку за страничкой  

дневник 11летней ленинградской девочки Тани Савичевой. 

 

Ребята узнали о том, как 

маленькие ленинградцы в 

блокадном городе сражались с 

голодом и холодом, смертью, как с 

первых дней войны старались 

помочь взрослым: вставали за 

станки вместо ушедших на фронт 

родителей, строили 

оборонительные укрепления, 

ухаживали за ранеными. Особое 

внимание было отведено 

единственной зимней 

транспортной магистрали, связывающий город с Большой землей, «Дорогой жизни», 

проложенной по льду Ладожского озера, рассказ был подкреплен показам фотографий.  

Со слезами в глазах   ребята слушали песню Александра Розенбаума «Дорога жизни». 

Рассказ классного руководителя сопровождался  просмотром видеофрагментов и их 

обсуждением. 

 

 

 

Далее работа проходила в группах, 

ребята закрепили материал, поработав на 

рабочих листах, обсуждали и отвечали на 

вопросы, побывали связистами, используя 

азбуку Морзе расшифровывали  выражения. 

 

 В конце классного часа каждая рабочая группа написала письмо сверстнику в блокадном 

Ленинграде. 

«Дорогой наш друг!» Мы гордимся тобой. Хотим сказать тебе большое спасибо за мирное 

небо над головой. В наше время не каждый бы пошел на такой подвиг как ты…» 

Учащиеся 6Б кл, кл.руководитель М.М.Березовская. 


