
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Мероприятия, посвященные акции памяти «Блокадный хлеб»  

25.01.2021 – 30.01.2021 

Дата 

проведени

я  

Название  

мероприятия 

Краткое содержание мероприятия 

  Тоншаевская школа  
 

25.01 Единый классный час 

«Дневник Тани 

Савичевой». 

 
 

 

С целью актуализации памяти поколений и гордости за 

мужество мирного населения блокадного Ленинграда для 

обучающихся 9-11 классов было проведено мероприятие, 

посвященное акции памяти «Блокадный хлеб», в форме 

единого классного часа «Дневник Тани Савичевой». Учитель 

истории – Жукова М.В. показала презентацию и рассказала о 

жизни маленькой девочки, которая в годы блокады вместе со 

своей семьей проживала в городе. Один за одним на глазах 

Тани умирали ее родные люди. Записи дат смерти Таня 

записывала в записной книжке, которая в дальнейшем была 

представлена в виде доказательства совершенных 

преступлений фашизма на Нюрнбергском процессе. Также 

обучающимся был показан видеофильм «Умерли все…» 

(ссылка прилагается Дневник Тани Савичевой. - YouTube). 

Дневник ленинградской девочки Тани стал символом 

Ленинградской блокады. Простые описания жизни в голоде и 

холоде блокады глазами детей и подростков потрясают. Они 

стоят в многочасовых очередях за хлебом, тушат бомбы на 

крышах домов, хоронят близких и верят, что Победа 

обязательно придет. Ленинград не был стерт с лица земли. И 

наша память об этих людях не должна быть стерта.  

26.01 Оформление стенда 

«Дневник Тани 

Савичевой» 

 
27.01 Библиотечный урок 

«Муза блокадного 

Ленинграда». 

 
 

Для обучающихся и педагогов школы была организована 

встреча с сотрудниками Межпоселенческой Центральной 

районной библиотеки. Марина Владимировна Демина и Юлия 

Николаевна Бусыгина, библиотекари МЦРБ, рассказывали о 

жизни и творческой деятельности Ольги Берггольц. Поэтесса 

во время блокады находилась в городе. Во время мероприятия 

ребятам читали стихи, также стихи звучали в записи и самой 

Ольги Берггольц. Во время блокады О. Берггольц   писала не 

только лирические произведения, но и поэмы: «Февральский 

дневник», «Ленинградская поэма» и др. 

Обучающиеся внимательно, с интересом слушали рассказ М.В. 

Деминой, смотрели отрывки из видеофильмов о трагических 

событиях в жизни ленинградцев. По окончании мероприятия 

М.В. Демина продемонстрировала 125 граммов хлеба, норму, 

которую ленинградцы получали на день. Ребята 

поблагодарили сотрудников библиотеки за увлекательный 



 рассказ, несколько секунд сидели молча.  

 
  Буреполомский УКП 

25.01  

Единый классный час 

«Великая война. 

Ленинград». 

 

 

Для обучающихся 10-12 классов был организован просмотр 

видеофильма «Великая война. Ленинград». Фильм 

рассказывает о главных событиях и сражениях Великой 

Отечественной войны. Ленинград для немецкого 

командования имел стратегическое значение. 8 сентября 

немцы вышли к Ладожскому озеру, и город оказался 

оторванным от "большой земли". Над жителями Ленинграда 

нависла угроза голодной смерти. Корабли Балтийского флота, 

артиллерия и сухопутные части Красной Армии защищали 

город и "дорогу жизни", проложенную по льду Ладожского 

озера. Многократные попытки советского командования про-

рвать кольцо окружения успеха не приносили. Ленинградцы 

голодали, умирали, но ле-нинградские заводы работали. Лишь 

в феврале 1943 года предпринятая Ставкой операция "Искра" 

принесла облегчение Ленинграду - блокада была прорвана. 

  В этот же день был  проведен урок памяти по творчеству 

Ольги Берггольц "Я говорю с тобой из Ленинграда", 

воспевшей в своих стихах подвиг блокадного Ленинграда в 

годы Великой Отечественной войны. Школьники 

познакомились  с творчеством мужественной, героической 

поэтессы, не покинувшей в годы войны любимый  город. В 

1941-1943гг. она находилась в осажденном фашистами 

Ленинграде. Ольга Берггольц стала поэтом, олицетворяющим 

стойкость Ленинграда. Она стала музой Ленинграда. Её голос, 

стихи звучащие по радио вдохновляли земляков, заставляли 

держаться из последних сил, бороться за свою жизнь и верить 

в победу. На мероприятии прозвучали стихотворения поэтессы 

в исполнении обучающихся. 

26.01 Просмотр кинофильма 

«Крик тишины» с 

последующим 

обсуждением. 

 
 

Эпиграфом мероприятия стали слова Тамары Цинберг: 

 «Неужели, узнав истинную цену хлеба, мы унизимся до того, 

что будем гоняться за рос-кошью? Неужели, пройдя через этот 

ад, мы когда-нибудь струсим, не посмеем вступиться за друга? 

Неужели мы, постоянно жившие едиными помыслами со всей 

страной, за-мкнемся в своей тесной квартирке, перестанем 

говорить «мы»?» 

Фильм снят по повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония» 

(1964). «Седьмая симфония», одна из самых проникновенных 

книг о жизни и подвиге ленинградцев в годы Великой 

Отечественной войны. О людях, которые смогли сохранить в 

себе такие качества, как доброта, сострадание, желание 

помогать. О людях, которые не озлобились. О людях, которые 

сохранили в себе Человека. Премьера картины «Крик 

тишины»  прошла 27 января 2019 года – в день 75-летия 



 

 

снятия блокады Ленинграда.  

Художественный фильм  «Крик тишины» заставил 

обучающихся задуматься о том, что нужно всегда оставаться 

Человеком. И не важно, сколько тебе лет, в какое время ты 

живешь, как непросто складываются твои жизненные 

обстоятельства, надо помнить, что рядом есть кто-то, кому 

твои участие и помощь жизненно необходимы. 

Просмотр кинофильмов о Великой Отечественной войне 

реализует принцип наглядности, воспитывает патриотическое 

самосознание школьников. 

27.01  

Единый классный час – 

Всероссийский урок 

памяти «Блокадный 

хлеб». 

 

Целью урока являлось сохранение исторической памяти о 

мужестве и трагедии мирного населения блокадного 

Ленинграда. Ключевым символом урока был кусочек хлеба 

весом в 125 граммов, которые были продемонстрированы 

обучающимся для понимания размеров суточной нормы в 

период блокады. Обучающимся объяснили, что кусочек 

«Блокадного хлеба» — это символ, эта наша память о 

героических и трагических событиях Великой Отечественной 

войны, о мужестве и стойкости ленинградцев. 

 Оформление стендов 

«Я говорю с тобой из 

Ленинграда», 

«Блокадный хлеб» 

     
28.01 Изготовление буклетов, 

посвященных блокаде 

Ленинграда. 

 
 

 

 Шерстковский УКП 

26.01, 

28.01 

Просмотр 

видеофильмов 

«Дневник Тани 

Савичевой», «Дорога 

жизни», «Великая 

война. Ленинград» 

После просмотра видеофильмов была проведена рефлексия, 

цель которой – сосредоточить внимание обучающихся на 

важнейших оценках и эмоциональной стороне восприятия и 

памяти о блокаде Ленинграда. Классные руководители 

рассказали о гражданском подвиге жителей и защитников 

блокадного Ленинграда, о значении обороны города в общей 



Победе в Великой Отечественной войне.   В конце учащиеся 

делились своими впечатлениями и вспоминали все то, что 

знают об этих событиях. 

 

 
27.01 Всероссийский урок   

памяти «Блокадный 

хлеб» 

С целью актуализации памяти поколений и гордости за 

мужество мирного населения блокадного Ленинграда 

классные руководители и учителя-предметники провели 

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» в День 

воинской славы России — день полного освобождения 

Ленинграда  от фашистской блокады в 1944 году (отмечается в 

соответствии  с Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»).  

(сценарий по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LuAkBKsUpHXMy1O55b

vNKkWLkdR3-Ik_?usp=sharing). 

Учителя напомнили обучающимся о беспрецедентном для XX 

века преступлении нацистов, направленном на уничтожение 

голодом мирных жителей Ленинграда. В конце урока ученики 

с классными руководителями 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. 

25.01-30.01 Стендовая презентация 

«Блокадный хлеб»  

 

 

Учащиеся школы: Шейкин Артем (9 класс), Морозов Арсений 

(10 класс), Лешков Валерий (12 а класс), Курашев Юрий (12 б 

класс) выпустили стенд «Память потомков. Блокадный хлеб». 

Информация на стенде ещё раз напомнила о мужестве жителей 

Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду 

миллионного города вражескими захватчиками.  

 

 Оформление выставки 

книг «Блокада 

Ленинграда» 

 

 

 

  


