
«27 января 1944 года» 

Этот день мы вспоминаем в школе как окончательное снятие блокады Ленинграда и конец 

холокоста. Поэтому в нашей библиотеке в канун этого дня была подготовлена выставка 

«Вспомним подвиг Ленинграда», эпиграфом для которой стали слова В.Инбер: 

Слава и тебе, великий город, 

Сливший воедино фронт и тыл, 

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил. 

Много материала посвящено блокадникам Ленинграда. Среди них «Записки блокадного 

Ленинграда» (Дневник Тани Савичевой, которой было тогда всего 12 лет). Это холодящие 

душу заиси о смерти родственников, которые без слез читать нельзя. Помещены и 

хронологические даты некоторых важных событий, как горькие, трагические, так и 

облегчающие, душу- например, о прибавлении выдаваемого пайка хлеба. В выставке 

немало места заняли и стихи А.Ахматовой, Ю.Воронова, О.Берггольц, которая трагив 

блокадные дни потеряла детей (они умерли от голода). Об этом трагическом времени 

создана пронзительная поэма «Февральский дневник»:  

Скрипят полозья в городе, скрипят… 

Как многих нам уже недосчитаться! 

Но мы не плачем: правду говорят, 

Что слезы вымерзли у ленинградцев. 

На стеллажах выставки и репродукции картин, запечатлевших блокадный Ленинград. Не 

затухала художественная жизнь в городе. Под бомбами и обстрелами в лютую стужу 

первой блокадной зимы творили художники. Уже в начале 1942 года открылась выставка 

новых работ. Трагичны фигуры людей, стоящих в очереди за хлебом, пришедших на Неву 

за водой, везущих на санках жалкую вязанку дров. Но каждый лист издававшегося 

альбома повествует и о великом терпении, и о страстном желании каждого – выстоять, 

победить. И завершают выставку фотографии «Памятника- ансамбля»: «Разорванное 

кольцо», «Цветок жизни», «Детям блокадного Ленинграда». Это благодарные потомки 

создали, помня подвиг ленинградцев. Поэтому и мы не забываем о них. 

Учителем истории Чиканской школы были проведены беседы о блокаде Ленинграда. 

Классные руководители с ребятами посмотрели фильмы и презентации не только о 

ленинградцах, но и о жертвах холокоста. 

Учителя литературы провели литературные часы, библиотечные уроки, где учащиеся 

читали стихи об этих трагических событиях. Ребята пришли к выводу, что об этом надо 

помнить, гордиться защитниками нашей Родины. Нам, живущим в 21 веке, неустанно 

бороться за мир, чтобы этого больше никогда не повторилось.  

Старая мудрость гласит: «Кто не помнит своего прошлого, осужден пережит его снова». 

Мы помним! Мы за мир во всем мире! 

Пусть тишину в природе нарушают лишь раскаты летних гроз… 


