
28 января у команды «Профи» 

прошел лицейский урок, 

посвященный  

75-летию снятия  

блокады Ленинграда 



Задачи: 

1. Сформировать  у подрастающего поколения чувство гордости за свою 

Родину, ее народ, историю, воспитание патриотизма. 

2. Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость 

советского народа в период блокады Ленинграда. 

3. Познакомить ребят с понятием «блокада». 

4. Создание условий для формирования отношений между поколениями. 



   Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград еѐ душа.  

   Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, 

когда лишится Ленинграда.  

   Поэтому один из основных ударов они направили на Ленинград с целью 

стереть его с лица земли.  

  Несмотря на героизм наших воинов, врагу удалось подойти в плотную к 

Ленинграду и окружить его. Началась блокада. 

 
 
 

Семен М. 



   Начались страшные дни Ленинграда. Фашисты не прекращали 

бомбить и обстреливать Ленинград.  

   Не только ленинградским домам наносили они урон, рушились школы 

и больницы.  

   Бомбы и снаряды падали в мосты, обрывали электрические провода, 

выводили из строя водопровод. 

   С 4 сентября 1941 года по 22 января 1944 года, на город было сброшено 

107158 авиабомб, выпущено 148478 снарядов. 



 
 

   В окружение попало 2 млн 544 тыс. гражданского населения города 

(включая приблизительно 400 тыс. детей), 343 тыс. жителей 

пригородных районов, войска, защищавшие город.  

   Были введены продовольственные карточки. 

   Хлебная карточка!!! Ей не было цены. Она была дороже золота!  

   В каждом этом талончике была заключена жизнь. 

    



   Продовольствия  в городе не хватало, в декабре ввели карточки с 

самой маленькой нормой за все месяцы блокады- 125 детям, и 250гр 

рабочим.    

   125 граммов – это кусочек хлеба размером со спичечный 

коробок…и это была норма на весь день. 

   В Музее истории Ленинграда (Санкт-Петербурга) хранится 

чѐрствый, потемневший не от времени, а тѐмный с самого своего 

появления на свет ломоть хлеба. 

Лена П. 



   Все то время, когда шла блокада, не замолкало ленинградское радио, где 

выступали поэты и писатели.  

   2 июля 1942 года с Урала доставили партитуру 7-й симфонии Дмитрия 

Шостаковича, которая 9 августа 1942 была исполнена оркестром 

Радиокомитета в осажденном немцами Ленинграде. 



   В осажденном городе работали 39 школ. Ученики сидели в пальто, 

шапках и рукавицах. В городе также работали детские сады и ясли. 

   Работали музеи, театры - Театр музыкальной комедии, Большой 

Академический театр, театр им. Комиссаржевской.  



   Единственным путем, который связывал город с Большой землей было 

Ладожское озеро «Дорога жизни». 

   12 сентября 1941 в город по Ладоге прошли первые баржи с продовольствием 

и боеприпасами. А из города вывозились люди- главным образом дети. 

До  поздней осени шли баржи. Каждый рейс был подвигом, потому что немцы 

вели постоянный обстрел этой дороги. 



   Когда озеро покрывалось льдом, но для машин лед был еще очередь 

хрупок, грузы возили по льду конно-санным обозом. 

   Чуть позже по «Дороге Жизни» пошли грузовики. 



Иван С. 

Семен М. 



Виктор Н. 



   Цели которые были поставлены, перед мероприятием, 

достигнуты. 

   Ребята узнали о героической стойкости жителей 

Ленинграда. 

   На данном примере ребята поняли, как надо любить 

свою Родину. 


