
27 января - особая дата в истории нашей страны.  Именно в этот день в 1944 

году была снята блокада Ленинграда, продолжавшаяся почти 900 долгих 

дней и ночей.  

Для учащихся 4-8 классов был проведен урок памяти «День полного 

освобождения Ленинграда от блокады». 

В ходе мероприятия ученики просмотрели фотоматериалы будней 

блокадного Ленинграда, узнали о трагических событиях того времени: 40 

километровой  полосе по Ладожскому озеру, как ее называли «Дорогой 

жизни», связывающий блокадный Ленинград с советскими 

продовольственными базами. Особенными чувствами прониклись к судьбе 

маленькой девочки Тани Савичевой, познакомились с её дневником. Большое 

впечатление на школьников произвел рассказ о норме хлеба в блокадном 

Ленинграде, о том, что значили в то время хлебные карточки, из чего 

выпекался блокадный хлеб. Ребята получили в руки символические кусочки 

блокадного хлеба, как дань памяти тем, кто сражался и погиб в блокадном 

Ленинграде. В новогоднем приказе Гитлер благодарил своих солдат «за 

создание невиданной в истории мира блокады» и уверял, что скоро 

Ленинград «как спелое яблоко падет к нашим ногам». Но яблоня выстояла – 

яблоня жизни, яблоня героического народа. В заключение мероприятия 

ученики почтили память погибших во время блокады Ленинграда минутой 

молчания. 

К исторической дате в краеведческом музее г. Льгова проходила 

лекция «Дороги жизни в Ленинграде», которую посетили обучающиеся 8-10 

классов. Экскурсовод рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших 

на долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и 

холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о 

защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Дети посмотрели 

документальный фильм «Дороги жизни в Ленинграде», из которого узнали 

об уникальном строительстве, героическом трудовом подвиге ленинградцев, 

участвовавших в этой стройке, о времени работы железной дороги. А также о 

том, как история еще одной Дороги жизни была возвращена из забвения. 

Познакомились с историей семьи и творчеством нашего соотечественника 

Георгия Ивановича Зубкова. Отец знаменитого журналиста Иван Георгиевич 

Зубков был потомственным инженером-железнодорожником и занимался 

строительством железной дороги (второй Дороги жизни) в блокадном 

Ленинграде.  

Каждый год в эти январские дни наша страна вспоминает страшные события, 

произошедшие в годы Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда. 

Это должен знать каждый, ведь без памяти  прошлого нет будущего! 

 

 

 



 
 

                                     
 

                    
                                                                          

 


