
Памятные мероприятия в «День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 

 2021 год  МОУ СОШ №2 г.Белинского.  

№п/п Класс Описание события 

1 1-а Час памяти «Кусочек блокадного хлеба». 
В рамках Акции памяти «Блокадный хлеб»учащиеся 1 «А» посмотрели ролик о 

том, как совсем молодые ребята находят в стене своей квартиры шкатулку, в 

которой был кусочек хлеба, оставленный мамой для своей дочери Оленьке. Уходя, 

мама говорит ей: «Это наш последний кусочек хлеба. Его хватит тебе на целый 

день». Ребят удивило, что 125 граммов — это была норма на весь день для жителя 

Ленинграда во время 900 дней блокады. Ребят поразило, что в осаждённом 

немцами городе люди умирали от голода, но помочь им было очень сложно, ведь 

почти единственным путём доставки продуктов в город стала «Дорога жизни» - 

дорога по льду озера Ладоги. Мужество ленинградцев - это подвиг истинной 

стойкости людей. Ребята узнали, что 27 января 1944 года наши войска прорвали 

блокаду Ленинграда. В память об этом времени ребятам раздали по 125 граммов чёрного хлеба, чтобы они поняли, от чего 

зависела жизнь ленинградцев в те дни. На ребят эти события из жизни нашей страны оказали сильное впечатление. Они 

решили показать этот кусочек своим родителям и рассказать им о блокадном хлебе. 
 



2 1-б  Акция «Блокадный хлеб» 
27 января в рамках акции «Блокадный хлеб» в 1 «Б» классе прошёл Урок Мужества 

«Блокадный хлеб: символ жизни и надежды». Целью Урока являлось сохранение 

исторической памяти о мужестве и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда. 

Ключевым словом Урока был кусочек хлеба весом 125 граммов, которые были 

продемонстрированы детям для понимания размеров суточной нормы в период блокады. 

Первоклассники поняли, что кусочек «блокадного хлеба» -это символ, это наша память о 

героических и трагических событиях Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости 

ленинградцев. Затаив дыхание, дети слушали трогательный рассказ о непростой судьбе 

ленинградской школьницы Тани Савичевой, в жизнь которой ворвалась война, которая 

мужественно и стойко держалась до последнего вздоха и потеряла в блокаду всех своих 

родных. Слушая рассказ учителя и просматривая слайды презентации с фотографиями тех 

суровых дней, учащиеся узнали, что битва за Ленинград. продолжавшаяся 1125 дней – одна из 

самых героических и трагических страниц не только Великой Отечественной войны, но и 

всемирной истории. В конце Урока ученики с классным руководителем почтили память жителей Ленинграда, отстоявших 

его и не доживших до Победы, минутой молчания. 

3 1-в  Час памяти «Блокадный хлеб». 
Чёрствая корочка хлеба 

Символ блокады, войны. 

Голод для человека 

Видимый край беды. 

Тянет ручонки ребёнок 

Голод стоит в глазах. 

Корочку хлеба дайте 

Жалостно просит в слезах. 

В 1в классе состоялось внеклассное мероприятие, посвященное детям блокадного Ленинграда. Для 

нашей страны было очень тяжелое время во время Великой отечественной войны. В ночь на 22 июня 

1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Летом, в начале 

войны никто не думал, что Ленинград окажется в блокаде. В Ленинграде не было ни топлива, ни 

электричества, не ходил транспорт. В квартирах было очень холодно, не горел свет. Сотни тысяч 

ленинградцев погибло в ту зиму от холода и голода! Крохотный кусочек хлеба, весом 125 грамм, в голодную военную пору 

человек получал на целый день! На данном мероприятии дети узнали цену хлеба, как важен был этот маленький кусочек для 

блокадных ленинградцев. Ребята с большим интересом слушали рассказ учителя о всех ужасах войны, которые пережили 

взрослые и дети. Они пришли к выводу, что необходимо ценить труд людей, которые делают все, чтобы на нашем столе 



постоянно был свежий хлеб, бережно относится к нему, крошками можно покормить птиц зимой, а не выкидывать его. В 

заключении вспомнили пословицы о хлебе. 

 

4 2-а Урок памяти «Блокадный хлеб».  
В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 27 января 2021 года во 

2 а классе прошел классный час – Всероссийский Урок памяти 

«Блокадный хлеб». Целью урока явилось сохранение исторической памяти 

о мужестве и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда через 

интерактивные символы памяти. Ключевым символом урока был кусочек 

хлеба весом 125 граммов, которые были продемонстрированы детям для 

понимания размеров минимальной суточной нормы в период блокады. 

Детям объяснили, что кусочек «Блокадного хлеба» - это символ, эта наша 

память о героических и трагических событиях Великой Отечественной 

войны, о мужестве и стойкости ленинградцев. Ребята посмотрели 

презентацию «Дневник Тани Савичевой» и фильм «Жила – была девочка» 

о жизни детей блокадного Ленинграда. Второклассники сочувствовали 

девочкам, переживали за них, хотелось им помочь пережить все ужасы 

войны. Настя и Катя выжили и радовались победе, а с ними радовались и мы. 

 

5 2-б Классный час «Священный хлеб блокады». 



В МОУ СОШ №2 прошла Неделя по патриотическому воспитанию обучающихся, 

посвященная Всероссийской Акции Памяти «Блокадный хлеб». 27 января мы 

отмечаем День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В январе 

1944 года Ленинград отпраздновал свою Победу. Победу тех, кто сражался с врагом, 

чтобы отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто жил 

и боролся, несмотря на холод и голод. Во 2 «Б» классе прошел классный 

час «Священный хлеб блокады». Ребята просмотрели видеофильм «Блокада 

Ленинграда», подготовили стихотворения и информацию о страшных днях блокады. 

27 января 1944 года была закрыта одна из наиболее страшных страниц в истории 

человечества. Блокаде, в железном кольце которой долгих 900 дней и ночей задыхался 

Ленинград, был положен конец. Ленинградцы показали себя истинными патриотами. 

Они несли огромные жертвы, но ни минуты не сомневались в победе. Особенно детей 

затронул рассказ о маленькой девочке Тане Савичевой, у которой сначала погибла вся 

семья, а потом и сама она тоже умерла от истощения.   В конце классного часа ученики 

с классным руководителем почтили память жителей Ленинграда, отстоявших его и не 

доживших до наших дней, минутой молчания.  Новое поколение обязательно должно 

знать о подвигах своих предков, заплативших огромную цену за столь важную в жизни 

нашей страны победу.  

6 3-а  Урок памяти «Блокадный Ленинграда». 
С 20 по 27 января в нашей школе прошла Неделя по патриотическому воспитанию 

обучающихся, посвященная Всероссийской Акции Памяти «Блокадный хлеб». 27 

января мы отмечаем День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы отстоять родной город, кто 

пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод 

и голод. В 3 «А» классе был проведён урок памяти «Блокадный Ленинград. Из 

презентации ребята узнали, что блокада Ленинграда длилась 872 дня. Ленинград 

терял своих жителей с колоссальной скоростью. Единственной надеждой на 

завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти 

граммовый кусочек – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была 

установлена для жителей блокадного Ленинграда. Ребята узнали, что входит в состав хлеба, рецептура менялась 

практически ежедневно. Всё зависело от того сырья, что имелось в наличии на заводах. Вместо ржаной обойной муки в хлеб 

клали овсяную, ячменную, кукурузную и соевую муку, мучную пыль, лузгу, рисовую мучку, отруби. Иногда эти 

ингредиенты могли применяться одновременно – по пять-шесть добавок. Завершился урок всероссийской акцией 

«Блокадный хлеб». Кусочек хлеба весом в 125 грамм – символ сегодняшней акции. Урок памяти «Блокадный Ленинград» и 



акция «Блокадный хлеб», в очередной раз убедили ребят, что они обязаны помнить, какой ценой завоеван мир, и сделать всё 

возможное для его сохранения. Пусть эта дата напоминает всему миру о том подвиге, который совершили жители 

блокадного Ленинграда. Долг каждого человека - помнить, чтить и передавать своим будущим потомкам память той 

Великой Победы. 

 

7 3-б  «Блокадный Ленинград» 
27 января в 3 «Б» классе был проведен урок памяти «Блокадный 

Ленинград», приуроченный к Всероссийской акции «Блокадный хлеб 2021». 

Эта акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, 

переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими 

захватчиками, почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, 

будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более двух 

лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких. Школьникам было 

рассказано о детях блокадного Ленинграда, о голоде и лишениях 

ленинградцев, о стойкости жителей и глубокой веры в победу. Целью урока 

стало сохранение исторической памяти, воспитание у детей патриотизма, чувства гордости за наш народ, победивший в 

жестокой войне. В ходе мероприятия ребята просмотрели фотоматериалы будней блокадного Ленинграда, узнали о 

трагических событиях того времени, что блокада Ленинграда длилась 872 дня. Ленинград терял своих жителей с 

колоссальной скоростью. По разным подсчётам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 человек –

 и почти все из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паёк. Люди получали по 125г хлеба. 

Также ребята узнали, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью. Как с 

первых дней войны старались помочь взрослым: вставали за станки, строили оборонительные укрепления, ухаживали за 

ранеными. В заключение мероприятия учащиеся почтили память ленинградцев минутой молчания, погибших во время 

блокады. Минута молчания – в ней не 60 секунд, в ней 900 блокадных дней и ночей. Эта минута самая тихая, самая 

скорбная. Урок памяти «Блокадный Ленинград» и акция «Блокадный хлеб», в очередной раз убедили ребят, что они обязаны 

помнить, какой ценой завоёван мир, и сделать всё возможное для его сохранения. 

 



8 4-а Урок Мужества «Блокадный хлеб».  
27 января проводится  Урок Мужества «Блокадный хлеб». В 4 «А» классе МОУСОШ№2г. 

Белинского им Р.М.Сазонова прошел классный час, посвященный блокадному Ленинграду. Этот 

день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. Классный 

руководитель рассказала о роли хлеба в жизни человека, особенно в тяжелое военное время. 

Страшное влияние нашего времени - мы перестали беречь его! А зачем? Его так много. Чтобы 

понять истинную цену хлеба, мы с детьми поговорили о военном хлебе. О хлебе Великой 

Отечественной… О хлебе блокадного Ленинграда. 900 страшных блокадных дней и ночей. 

Рассказала детям и показала слайды, как девочка Таня Савичева вела дневник. Ребята с 

замиранием сердца слушали ужасы блокадного города. Сколько стоят те 125 граммов черного 

святого хлеба? Именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была 

установлена в самый трудный период блокады. Можно ли оценить то, что куплено тысячами 

человеческих жизней. Напомнила детям еще раз. Каждый день, беря в руки ломоть хлеба, 

вспоминайте добрым словом всех тех, кто его создал и создает, подумайте все, каким великим 

богатством вы владеете и как его надо беречь. В конце мероприятия ребята почтили память всех  

невинных и погибших -Минутой Молчания. 

 

9 4-б Классный час «Блокадный хлеб». 
27 января в 4 Б классе прошел классный час «Блокадный хлеб». Классный руководитель Фомина 

А.Н ознакомила учащихся с исторической справкой о блокаде Ленинграда, слушая рассказ, 

просматривая слайды презентации с фотографиями тех суровых дней, учащиеся в очередной раз 

вспомнили, а некоторые узнали, что битва за Ленинград - одна из самых героических и 

трагических страниц не только Великой Отечественной  войны , но и всей мировой истории, о 

жизни ленинградских детей и их подвиге во время блокады – «Кусочек хлеба на 1 день». 

Прозвучали стихи посвященные роковым событиям тех лет. Ребята рассказали о событиях, 

происходящих в осажденном Ленинграде, о мужестве и героизме его жителей, которые в тяжелое 

для них время, не потеряли человечность, доверие и уважении друг к другу. Закончился 

классный час минутой молчания и анкетированием « Я и урок «Блокадный хлеб». Минута 

молчания – в ней не 60 секунд, в ней 900 блокадных дней и ночей. Эта минута самая тихая, самая 

скорбная, самая гордая… 

 



10 4-в Час памяти «Хлеб Блокадного Ленинграда». 
 27 января — день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

1944 году. В честь этого события в 4 «В» классе прошло мероприятие «Хлеб 

Блокадного Ленинграда» Учитель - Малышева А. В. рассказала ребятам об 

ужасах того времени. Ученики также подготовили сообщения о том, из чего 

пекли этот хлеб.  

Рецепт блокадного хлеба: «Стандартный», если можно так выразиться, состав 

блокадного хлеба был следующим: ржаная мука (обойная или вообще любая из 

тех, что были под рукой) – до 75%, целлюлоза пищевая – до 10%, жмых – до 10%, 

остальное – это обойная пыль, выбойки из мешков или хвоя. В ход могли пойти и 

лебеда, и древесная кора, и сосновый луб. Добавляли также лузгу, рисовую 

мучку, соевый шрот или отруби. Мука тоже часто менялась, использовалась 

любая – от ячменной до кукурузной. Специалисты Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения 

придумывали самые немыслимые варианты, лишь бы накормить хоть чем-то горожан. Также ребята рассказали о подвиге 

Даниила Ивановича Кютинена, пекаря, который умер прямо на рабочем месте от истощения. Умер, но не взял ни крохи 

блокадного хлеба себе. Мы все должны помнить о тех страшных временах. 

 

11 5-а  Час памяти «Блокадный хлеб».  
В рамках проведения памятных мероприятий, посвященных снятию 

блокады Ленинграда с учащимися 5а класса было проведено мероприятие 

под названием «Блокадный хлеб». Кл. руководитель рассказала детям все 

тяготы и ужасы войны рассказ сопровождался презентацией. Российское 

правительство 27 января объявило Днем воинской славы России. В этот 

день в 1944 г. была снята блокада города Ленинграда (ныне Санкт-

Петербурга). Подвигу советских людей в Великой Отечественной войне 

против фашистских захватчиков посвящается наше мероприятие. 22 июня 

1941 года гитлеровские войска атаковали границы Советского Союза. 

Фашистское командование рассчитывало за 6-7 недель в ходе 

молниеносной войны захватить половину нашей страны. На дальних 

подступах к Ленинграду бои развернулись в первых числах июля 1941 

года. В условиях блокады самым сложным оказалось снабжение населения и войск продовольствием и водой. Запасы в 

городе таяли с каждым днем. Постепенно сокращались нормы выдачи продуктов. Норма хлеба была низкой и ничтожно 

малой: рабочие получали лишь по кг =? г, а служащие, иждивенцы и дети - по кг =? г. Сосчитайте, сколько получится? (125 

граммов, 250 граммов) Муки в этом хлебе почти не было. Его выпекали из мякины, отрубей, целлюлозы. Это было 



единственное питание ленинградцев. 30 лет хранился кусок блокадного хлеба в семье Карпушиных. Надкусив свою 

последнюю норму хлеба, на руках у матери умирает младшая дочь. Несмотря ни на что, мать сохранила этот кусок в память 

о страшных днях блокады. Через 30 лет ее внучка передала его в музей училища, где сама обучалась. 

12 5-к Час памяти «Защитникам и жителям блокадного Ленинграда 

посвящается».  

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашизма. Блокада 

города, длившаяся 872 дня, унесла сотни тысяч жизней людей. На 

Пискаревском кладбище похоронено 650 000 простых людей, умерших от 

голода. Учащиеся в рамках проекта Блокадный хлеб посмотрели видеоролик 

«Защитникам и жителям блокадного Ленинграда посвящается». На протяжении 

всего ролика звучит песня автора Сергея Петрова и композитора Виктора 

Кулакова, а исполняет песню Эдуард Хиль. Из презентации «Блокадный хлеб» 

учащиеся узнали, что такое хлебные карточки, сколько граммов приходилось в 

день на человека в зависимости, к какой категории относились граждане, из 

чего пекли хлеб, к каким последствиям и болезням приводил голод людей. 

Прочитали выдержки из дневников детей-блокадников. В конце урока ученики в своих руках подержали бесценные 125 

граммов хлеба. Учащаяся 5-к класса Долматова Ксения после занятия разместила в 

соцсетях фотографию под хештегом «Блокадный хлеб». 

 

13 6-а Час памяти «Блокадный хлеб».  
В рамках проведения памятных мероприятий, посвященных снятию блокады 

Ленинграда с учащимися 6 а класса было проведено мероприятие под названием 

«Блокадный хлеб». Кл. руководитель рассказала детям все тяготы и ужасы войны 

рассказ сопровождался презентацией. Российское правительство 27 января 

объявило Днем воинской славы России. В этот день в 1944 г. была снята блокада 

города Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). Подвигу советских людей в Великой 

Отечественной войне против фашистских захватчиков посвящается наше 

мероприятие. 22 июня 1941 года гитлеровские войска атаковали границы 

Советского Союза. Фашистское командование рассчитывало за 6-7 недель в ходе молниеносной войны захватить половину 

нашей страны. На дальних подступах к Ленинграду бои развернулись в первых числах июля 1941 года. В условиях блокады 

самым сложным оказалось снабжение населения и войск продовольствием и водой. Запасы в городе таяли с каждым днем. 

Постепенно сокращались нормы выдачи продуктов. Норма хлеба была низкой и ничтожно малой: рабочие получали лишь по 

кг =? г, а служащие, иждивенцы и дети - по кг =? г. Сосчитайте, сколько получится? (125 граммов, 250 граммов) Муки в 

этом хлебе почти не было. Его выпекали из мякины, отрубей, целлюлозы. Это было единственное питание ленинградцев. 30 



лет хранился кусок блокадного хлеба в семье Карпушиных. Надкусив свою последнюю норму хлеба, на руках у матери 

умирает младшая дочь. Несмотря ни на что, мать сохранила этот кусок в память о страшных днях блокады. Через 30 лет ее 

внучка передала его в музей училища, где сама обучалась. 

 

14 6-б Урок памяти «Блокадный хлеб» 
27 января 2021 г., в День воинской славы России — день полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, прошел в 6б классе Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб». Одной из самых героических и трагических страниц Великой 

Отечественной войны стала блокада Ленинграда. Вспоминая сегодня подвиг защитников 

города, ребята взвесили и увидели тот небольшой кусочек хлеба в 125 грамм. 

Шестиклассники узнали, что минимальная норма выдачи хлеба привела к массовому 

голоду, к множеству смертей. Они также познакомились с рецептурой блокадного хлеба и 

сравнили её с современной. Дети вспомнили: как жил в это время город и его жители, 

сколько продолжалась блокада, сколько она унесла жизней. Мужество и героизм 

блокадного Ленинграда, где основное питание был хлеб, напомнило ученикам о том 

времени и бережном отношении к хлебу. 

15 6-к  «Ленинградское окно».  
27 января – особая дата в истории нашей страны. 27 января 1944 года была прорвана 

блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. К исторической дате 

в кадетском классе для учащихся был проведён час истории «Ленинградское блокадное 

окно». Ребята узнали о тяжелой жизни ленинградцев в те нелегкие для всей страны 

времена. Ребята узнали 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. Также 

ребята услышали историю ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая во время блокады вела дневник, 

содержащий девять страшных строк: каждая строка посвящена смерти одного из близких. Большое впечатление на детей 

произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. Ребята познакомились  с 

макетом «Ленинградское окно». Работа посвящена жителям блокадного Ленинграда. В планы немецкого командования 

входило полное уничтожение города. Постоянные бомбежки, налеты вражеской авиации заставляли людей заклеивать окна 

своих домов крест-накрест полосками бумаги. Это позволяло сохранить стекло окна, значит и драгоценное тепло в квартире. 



А ночью окна освещались перекрестьем прожекторов, искавших вражеские самолеты. Каждый день, подходя к окну, 

мирные жители видели страшные картины: устало бредущих по заснеженным улицам исхудавших людей, разрушенные во 

время бомбежек соседние дома, длинную очередь к полынье Невы за водой, Жители и защитники Ленинграда боролись не 

только с врагом, но и со страшным голодом. В самые тяжелые дни суточная норма иждивенцев не превышала 125 граммов 

черного как земля хлеба. Изнуряющим был холод. Для отопления квартир жители использовали книги, мебель, все, что 

могло сгореть в печке- буржуйке. У жителей замерзающего города порою оставалась только одна возможность согреться – 

выпить горячей воды, принесенной из Невы, а душу согревали чудом проникавшие в город письма с фронта. Главным 

объектом нашего макета является чайная пара, с оригинальным декором. Узор «кобальтовая сетка» знаменит и узнаваем во 

всем мире. Это изысканное сочетание глубокого синего и белоснежного. Знаменитый узор придумала художница Анна 

Яцкевич. Воплощение простоты, элегантности и какой-то ненавязчивой, но безоговорочной торжественности - главные 

отличительные черты орнамента. Он смотрится по-настоящему стильно и дорого. Он появился вскоре после снятия блокады 

в 1944 году. Это был не просто  геометрический орнамент. Художница расписала сеточкой сервиз скульптора Серафимы 

Яковлевой в память об окнах домов и перекрестном свете прожекторов, освещавших небо блокадного Ленинграда. 

 

16 7-а Непокоренный Ленинград 
Волонтеры Белинского района, из числа студентов Белинского филиала Каменского 

техникума совместно с работниками детской библиотеки организовали и провели 

Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб». 

Студенты раздавали учащимся школы №2 125-ти граммовый кусочек хлеба, чтобы 

почтить память мирных жителей Ленинграда. 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Для тех, кто жил в этом городе – это не 

просто цифра: каждый их этих дней оставлял тяжелый след в жизни каждого 

блокадника. Ленинград терял своих жителей с колоссальной скоростью. По разным 

подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 человек – и почти все из них 

умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка 

хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была 

установлена для жителей блокадного Ленинграда. Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях, в книгах по 

истории войны и школьных учебниках, она сохранилась в памяти ленинградцев: многие из них сохранили кусочек 

блокадного хлеба как напоминание о тех страшных днях. Акции «Блокадный хлеб» направлена на то, чтобы вспомнить и 

почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, 

более 2 лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких. Пока мы помним о ленинградцах – они живы в наших 

сердцах. И сохранение памяти о них – это самый простой и доступный способ выразить свои чувства по отношению к ним. 



17 7-б Урок памяти «Блокадный хлеб».  
В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 27 января 2021 

года в 7-б классе прошел классный час – Всероссийский Урок памяти 

«Блокадный хлеб» с использованием презентации и видеоматериала. 

Цель урока: сохранение исторической  памяти о мужестве и трагедии 

мирного населения блокадного Ленинграда. Символом урока был 

кусочек хлеба весом в 125  граммов, который был показан учащимся, 

чтобы представить размер суточной нормы в период блокады. Детям 

объяснили,  что кусочек «Блокадного хлеба» — это символ, эта наша 

память о героических и трагических событиях Великой 

Отечественной войны, о мужестве и стойкости ленинградцев. 

Учащиеся рассказали о гражданском подвиге жителей и защитников 

блокадного Ленинграда, о значении обороны города в общей Победе в Великой Отечественной войне. В конце мероприятия 

учащиеся делились своими впечатлениями и вспоминали все то, что знают об этих событиях. Новое поколение обязательно 

должно знать о подвигах своих предков, заплативших огромную цену за столь важную в жизни нашей страны победу. 

18 8-а Просмотр видеофильма «Сокровище времен блокады Ленинграда». 
27 января ученики 8А класса почтили память героических защитников и жителей 

блокадного Ленинграда. В этот день по всей нашей стране отмечали День памяти. В 

8А классе состоялась беседа о блокаде Ленинграда и просмотр видеофильма 

«Сокровище времен блокады Ленинграда». В начале классного часа ребята на 

исторической карте нашли город Ленинград и расположение линии фронта, 

Ладожское озеро и место, где проходила Дорога Жизни, по которой в голодный 

город привозили продовольствие. Фотографии города времен блокады помогли 

ученикам оценить ситуацию в городе и условия, в которых жил ленинградцы. Ребята 

узнали из чего пекли блокадный хлеб, какие нормы отпуска хлеба были в самый 

тяжелый период блокады. 

 



19 8-б Урок памяти «В голодной петле».  
27 января важная и значимая дата в истории нашего народа. 

 Ровно 77 лет назад в этот день была снята блокада Ленинграда. В рамках этой 

исторической даты в МОУ СОШ 2 г.Белинского Пензенской области им. Р.М. 

Сазонова был проведён урок памяти «В голодной петле». Ребята узнали о том, 

что 27 января Российское правительство объявило днем воинской славы, т.к. в 

этот день в 1944 году была полностью снята блокада Ленинграда. Слушая 

рассказ, просматривая слайды презентации с фотографиями тех суровых дней, 

учащиеся в очередной раз вспомнили, а некоторые узнали, что битва за 

Ленинград, продолжавшаяся 1125 дней – одна из самых героических и 

трагических страниц не только Великой Отечественной войны, но и всей 

мировой истории.  

Человечество не знает другого такого примера, когда бы огромный город в течение 900 дней находился в безжалостном 

кольце вражеской блокады и не только жил, но и мужественно боролся с врагом. Учащиеся слушали поэзию блокадного 

Ленинграда, познакомились с дневником Тани Савичевой, прослушали знаменитую Седьмую симфонию Шостаковича, 

получившую второе название «Ленинградская» и другие музыкальные произведения. 

 Также ребята посмотрели документальный фильм о блокаде в годы ВОВ, где ребята услышали рассказ о трудной жизни 

людей в блокаду от живых очевидцев города Ленинграда. 

В конце мероприятия все присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой 

молчания.  Урок мужества, в очередной раз убедил ребят, что они обязаны помнить, какой ценой завоеван мир, и сделать всё 

возможное для его сохранения. 

20 9-а Акции памяти «Блокадный хлеб». 
Сегодня,27января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, ученики 9А класса 

приняли участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».Символом акции стал 

кусок чёрного хлеба массой 125 грамм-это была норма выдачи хлеба на человека во время 

блокады. Именно такие куски хлеба сегодня раздали дети на улице людям с листовками, на 

которых можно узнать о составе блокадного хлеба. Эта акция дань уважения блокадникам 

за их мужество, героизм и стойкость. Такие события всегда должны быть в памяти нашего 

народа. 



21 9-б Час памяти «Защитникам и жителям блокадного Ленинграда 

посвящается».  
Что такое блокадный хлеб? Это подвиг и боль, это смерть. Самое страшное – голод. 

Представьте себе, что в доме нет никакой еды. Конфет нет. Фруктов нет. Супа и 

каши тоже нет. Нет еды вообще. Только маленький кусочек хлеба. И это на целый 

день. Город выжил, несмотря ни на что. Ленинград победил. Мы помним подвиг 

города. А также мужество и стойкость его жителей. Сегодня, 27 января, в День 

снятия блокады в городе Ленинграде, учащиеся 9-б класса еще раз вспомнили о тех 

страшных днях войны. Посмотрели видеоролик «Защитникам и жителям блокадного 

Ленинграда посвящается». У некоторых на глазах были слезы. Учитель прочитала 

стихотворение Лидии Хямеляниной «Блокадный хлеб». 

 

Я вспоминаю хлеб блокадных лет, 

Который в детском доме нам давали. 

Не из муки он был - из наших бед, 

И что в него тогда только не клали! 

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой, 

С корой. Колючий так, что режет десна. 

Тяжелый, горький - с хвоей, лебедой, 

На праздник, очень редко - чистый просто. 

Но самый сильный голод был, когда 

Хлеб мы по два-три дня не получали. 

Мы понимали, что война – это беда, 

Но каждый день с надеждой хлеба ждали. 

Не дни мы голодали, а года. 

Хоть раз наесться досыта мечтали. 

Кто видел, не забудет никогда, 

Как с голоду детишки умирали. 

Лидия Тимофеевна Хямелянина — поэтесса-блокадница, родилась в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны 

она воспитывалась в детском доме блокадного Ленинграда, который затем эвакуировали в село Алексеевка под Уфой. В 

декабре 1943 года Лидию нашла мама, забрала из детдома. Кроме видеоролика учащиеся посмотрели фрагмент фильма 

«Крик тишины», в котором дается точная оценка ХЛЕБА. Девочка Катя просит взрослого мужчину продать ей печку. Цена 

печки-буржуйки — 300 граммов хлеба. В те страшные дни деньги были ничто, разве что печь ими топить. Вот хлеб — это 

другое дело! Учащиеся предложили на уроке «Со-действие» посмотреть фильм «Крик тишины» полностью и обсудить его. 



 

22 10 "Хлеб военного времени".  
В 10 классе прошло мероприятие, посвященное 77-ой годовщине снятия 

блокады Ленинграда под названием "Хлеб военного времени". Учащиеся 

вспомнили трагические и в то же время героические страницы войны 1941-

45 годов. Из презентации получили наглядную информацию о том, что 

представлял собой хлеб блокадного города, из чего он состоял. Многие 

задумались над вопросом, как можно было прожить на пайку в 125 гр. Не 

только выжить, но и выстоять, сохраняя веру в победу. Старшеклассники 

сошлись во мнении, что это подвиг. Мероприятие закончилось чтением 

стихотворения - обращения к нам, живущим в 21 веке 

23 11 Урок мужества "Таня".  
27 января 2021г. в 11 классе был проведен урок мужества, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от блокады. Мероприятие 

сопровождалось показом презентации. Во время мероприятия учащиеся 

познакомились с героическим сопротивлением наших войск под 

Ленинградом. Узнали о тяготах жизни в блокадном Ленинграде: голоде, 

холоде, периодических бомбардировках. Также ребятам были представлены 

фотографии тех лет, дневник Тани Савичевой. Был использован отрывок из 

поэмы "Таня". Проведенный урок, посвященный блокадной теме, оставил 

неизгладимое впечатление, позволил им задуматься о своей жизни, изучить, 

осмыслить и анализировать опыт поколений. 

 

 


