
Блокадный Ленинград – 900 дней мужества. 

«Сто двадцать пять блокадных грамм 

                                                                       С огнем и кровью пополам…» 

Берггольц О. Ф. 

14 февраля учащиеся 3 «А» класса побывали на уроке памяти в музее поселка, 

посвященный блокаде Ленинграда. На этой встрече присутствовали родственники 

жителей блокадного Ленинграда и городищинцы –дети войны. 

Песня «Священная война» в исполнении баяниста И. И. Косенко открыла 

мероприятие. Продолжила урок Т. В. Потапова. Она рассказала всем 

присутствующим о том, что 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, 

которая длилась 900 дней. Ребята узнали из рассказа и фотовыставки о том, как 

жители города пережили это страшное время и как они защищали свой любимый 

город.  

В. М. Крючкова, дочь погибшего ветерана войны Щербакова М. Г. защищавшего 

Ленинград, прочитала стихотворение «Треугольники», которое она посвятила 

памяти своего отца. 

Далее выступал В. И. Зайцев, сын учителей математики нашей школы Зайцева 

И.П. и Зайцевой В. С., которые в годы ВОВ, были студентами Ленинградского 

педагогического института и участвовали в обороне славного города. 

Председатель Совета ветеранов М. В. Окунева поделилась так же своими 

воспоминаниями о Зайцевой В. С.. Она рассказала о том, как Вера Семеновна 

трепетно относилась к Хлебу, всегда говорила детям, чтобы они не бросали его на 

пол. 

Т. В. Жадаева, дочь жительницы блокадного Ленинграда Красавиной А. В., 

вспоминала рассказы своей мамы о тяжелой доле детей военного времени. 

Сильное впечатление на ребят оказал рассказ Т. В. Потаповой о детстве Круминь 

Д. А.. Вместе со своей семьей во время блокады она была в Ленинграде, где у 

маленькой Дидры и ее братьев на глазах от голода и холода умерла мама, и как 

они еще несколько дней спали с ней, пока их не нашли солдаты и не переправили 

по дороге Жизни в детский дом. 

Так же не забыли вспомнить и о нашем земляке Герое Советского Союза 

Соловьеве К. В., который защищал небо над Ленинградом. За это его в 

дальнейшем назвали «Балтийским соколом». 



На протяжении всего мероприятия в исполнении А. А. Авсюнина под 

аккомпанемент И. И. Косенко звучали песни военных лет, среди них «Баллада о 

неизвестном матросе», «Прощайте скалистые горы», «Город на Неве». В 

заключении все участники данного мероприятия почтили память погибших 

Минутой молчания. Ребята поблагодарили всех выступающих, подарили им 

открытки, сделанные своими руками, и цветы. 

Учащиеся моего класса остались под большим впечатлением. На протяжении 

всего мероприятия они очень внимательно слушали всех выступающих и по 

окончании урока задавали  много вопросов, на которые получили исчерпывающие 

ответы. 

Хочу выразить огромную благодарность от своего имени и от лица учащихся 3 

«А» класса  директору Городищинского историко – краеведческого музея Т. В. 

Потаповой и всем выступающим за такой познавательный «урок мужества», 

который никого не оставил равнодушным. 
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учитель начальных классов  
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