
Ленинградский День Победы 

Ровно 77 лет назад – 27 января 1944 года - закрылась одна из самых 

драматических и героических страниц Великой Отечественной войны. По 

традиции в нашей школе прошла радиолинейка, которую подготовили и 

провели обучающиеся 5-х классов. Ребята являются участниками городского 

Фестиваля «Духовные скрепы Отечества». Во втором этапе они выбрали 

тему «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».  

Радиолинейка по мнению ребят: «…была чувственной, трогательной, 

заставляющей задуматься о тяжелых испытаниях, с которыми столкнулись 

ленинградцы.» (9А1 класс, Медина М.) 

Традиционно в памятные дни у нас в 

школе проходит вахта Памяти. Возложение алых 

гвоздик у мемориальных досок.  

 

 

 

Во всех классах прошли классные часы, 

посвященные Всероссийской Акции памяти 

«Блокадный хлеб». 

«…Сто двадцать пять блокадных грамм                                               

С огнем и кровью пополам…» 

     (отрывок из «Ленинградской поэмы»,  

О.Ф. Берггольц) 

Сходили и поздравили ветерана Тверского района, 

Попова Николая Ивановича, который ребенком во 

время блокады был вывезен и спасен от голодной 

смерти. 

 

Слова, которые звучали на радиолинейки, не оставили 

никого равнодушными.  

«…Прошлое, о котором нужно помнить, отразилось сегодня 

в стенах школах через трогательные слова пятиклассников. 

Увлекая в темное и страшное прошлое, учащиеся 5-А и 5-З классов напомнили о 

неизбежности рока в то тяжелое для всей страны время, значимости поддержки и 

веры в свой народ. Словами, которые встают комом в горле от осознания ужаса 



того времени, они ещё раз подтвердили силу и стойкость человека.» (10А1 класс, 

Дарья Ф.) 

«…Мне нравится, что школа рассказывает о таких важных событиях нашей 

истории и подвигах обычных людей. Я узнала, что блокада длилась почти 900 

дней. Люди стояли в очередях за хлебом, нормы которого уменьшались, поэтому 

много людей погибло из-за голода. Это страшное время забывать НЕЛЬЗЯ!» (3А1 

класс, Алиса Т.) 

«…Она была познавательная и немного грустная. Мне очень понравилось, 

особенно момент, где рассказывали, как перевозили еду.» (3А1 класс, Артем А.) 

«…Я рада, что смогла принять участие в вахте Памяти. Когда я стояла около 

мемориальных досок, держа в руках муляж оружия, то чувствовала гордость, и 

одновременно всепоглощающие печаль и скорбь. Сколько раз, гуляя по 

Александровскому саду, я видела караул и его смену, и вот мне довелось 

почувствовать себя на их месте.» (9Б1 класс, Анастасия Б.) 

«..Сегодня в нашей школе прошла радиолинейка, посвящённая памятной дате- Дню 

снятия блокады Ленинграда. Ее провели ученики 5 класса.  Нам с ребятами очень 

понравилось!!! Ребята молодцы, читали стихи, тексты архивных данных. Также 

было музыкальное сопровождение с песнями военных лет, от которых идёт дрожь 

по телу. Сложно представить, как люди смогли выстоять, выжить в таких 

нечеловеческих условиях и не сдать фашистам город! Мы с огромным 

удовольствием приняли в этом участие и будем принимать дальше. Такие 

мероприятия заставляют задуматься о силе воли русского человека, его терпении и 

любви к своей Родине!» (9И класс и классный руководитель Иван Олегович 

Шишкин) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


