
 Блокада Ленинграда стала од-
ной из самых черных страниц рус-
ской истории, а потому освобожде-
ние города – важная дата для русского 
народа и международного сообще-
ства, ведь в осажденном городе по-
гибли представители многих наций. 
27 января 2019 года наступит 75-я го-
довщина снятия блокады.  99,5 тыся-
чи ветеранов-блокадников, прожива-
ющих в Северной столице и по всему 
миру, станут обладателями памятного 
знака «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады»  

 Блокада города была одной из 
самых длительных в современной ис-
тории. Она длилась с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года. На 
Нюрнбергском процессе заявлено, 
что в результате блокады в общей 
сложности убиты и погибли от голо-
да 630 тысяч жителей города. При 
этом существуют и другие данные, 
благодаря которым известно, что ре-
альное количество погибших состав-
ляет 1,5 миллиона жителей. 3% жите-
лей города умерли от бомбежек, а 
97% всех смертей произошло от го-
лода. 

 Эвакуация осуществлялась по «дороге 
жизни», через Ладожское озеро. Всего свои до-
ма покинули полтора миллиона ленинградцев 
– половина всех жителей города. При этом из 
них 400 тысяч составляли дети. Стоит отме-
тить, что только 175 тысяч детей вернулись в 
город после окончания войны. 
 Город выстоял во время катастрофиче-
ской погодной ситуации, ведь в первую зиму 
температура воздуха опустилась ниже 32 граду-
сов мороза. Ленинградцы жгли все, что могло 
согреть: в буржуйки отправлялась мебель и 
книги. Радиовещание не прерывалось во время 
блокады. При этом для того, чтоб обозначить 
бомбёжки, транслировалась запись метронома. 
Быстрый ритм значил то, что стоит прятаться. 
Этот звук назвали «сердцебиением блокадного 
Ленинграда». 
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Да не прервется память  

поколений...  

 В преддверии 75-летия снятия блокады Ленинграда 25 
января выпускники школы приняли участие в акции "Ветеран 
живет рядом", посетив участника ВОВ Колпакова М.Н. и житель-
ницу блокадного Ленинграда Т.Е. Павлову. 

«За 2,5 месяца немцы прошли 
750 км, — Тамара Евгеньевна рассказывает, словно передает 
военные сводки. — Остановились в 5-6 км от города, дальше 
пройти так и не смогли. Все ленинградцы встали на борьбу с 
врагом. В мои задачи входили уборка на чердаке, заготовка ве-
дер с песком и водой, развешивание противопожарного инвен-
таря. Нам раздали противогазы. Чуть тревога – мы на чердак. 
Еще мы обеспечивали светомаскировку. Нужно было так заве-
сить окна, чтобы ни одной щелочки не было, и свет не прохо-
дил. Иначе это место стразу попадало под обстрел».  

 Позже 28 января в нашей школе состоялась встреча с 
Павловой Тамарой Евгеньевной. Жительница блокадного Ле-
нинграда открыла живые страницы истории, отражающие траге-
дию и героизм событий тех лет, участницей которых она явля-
лась.  

 «Школьники меня часто 
спрашивают, было ли страшно? – 
говорит напоследок Тамара Евге-
ньевна. — Я не знаю. Было какое-
то оцепенение. Мы знали, что ря-
дом враг, нужно что-то делать, 
приспосабливаться. Есть нечего – 
ну а что делать? Выживали, как 
могли, и выжили!»  

 Уроки Мужества 

 В рамках празднования 75-
летия снятия блокады Ленинграда 
28 января 2019 года в  для уча-
щихся 1-11 классов прошел Клас-
сный час «День полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады», на котором учителя по-
дробно рассказали о страшных 
блокадных днях, героизме ленин-
градцев, малолетних узниках фа-
шистских концлагерей, ледовой 
трассе — Дороге жизни и ударном 
труде у заводского станка, готовя-
щего «все для фронта»… Говори-
ли и о том, сколько боли и горя 
пришлось пережить. И как счаст-
ливы были все, дошедшие до По-
беды. 

 Блокада продолжалась 
долгие 872 дня и унесла жизни 
полутора миллионов человек. В 
окружении вместе с взрослыми в 
эти тяжелейшие для города дни 
были 400 тысяч детей. Лишь три 
процента жизней унесли бомбеж-
ки и артобстрелы, 97 процентов 
жителей блокадного города погиб-
ли от голода. Детям в блокаду бы-
ло намного хуже, чем взрослым. 
Резко увеличилось число детских 
домов. Если в конце 41 года их 
было 17, то весной 1942 — 98. В 
них было принято более 40 тысяч 

Мы перед Вами преклоним колени,  

Вы стали городом, дыханием земли,  

А Ваши героические тени  

Небесные уносят корабли  
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детей — сирот. В этот день вспомнили и про дневник Та-
ни Савичевой, и ее известную фразу «осталась одна Та-
ня». Но судьба Тани — одна из судеб многих ленинград-
ских мальчишек и девчонок. 

  Пусть эта дата напоминает всему миру о том по-
двиге, который совершили жители блокадного Ленингра-
да. Мы должны всегда помнить о нем, как и не забывать 
тех, кто остался на полях сражений или умер в осажден-
ном городе. 

 Долг каждого человека — помнить, чтить и пере-
давать своим будущим потомка память той Великой По-
беды! Только в этом случае у нашего российского народа 
будет достойное будущее!  

 Чтобы помнили… 
Жизнь и смерть. Война и 
мир. Жестокость и милосер-
дие. И Победа. Над врагом, 
над собой, над страхом, над 
смертью, над ужасом, кото-
рый, казалось, не закончится 
никогда. К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда 
от страшных тисков блокад-
ного кольца в стенах мультимедийного парка "Россия- 
моя история" ученики нашей школы стали участниками 
уникального проекта федерального масштаба: интерак-
тивную экспозицию " Блокада. Голоса" представил один 

из ее авторов - Даниил 
Куцевич. Теперь всем 
посетителям Историче-
ского парка доступен 
уникальный, постоянно 
пополняющийся видео-
архив с воспоминания-
ми тех, кто смог высто-
ять. Смог выжить. Что-
бы был мир, чтобы был 
хлеб. Чтобы мы помни-
ли.  

  

 В рамках акции 
"Ветеран живет рядом" 
учащиеся школы посе-
тили участника Ста-
линградской битвы 
Сергея Сергеевича 
Алёхина.  

 Он рассказал 
гостям о том, что на 
войну отправился доб-
ровольцем вслед за 
старшим братом - лет-
чиком. Сергею было 
тогда 15 лет.  

В тяжелом 1942 году, когда немцы 

теснили советские войска, возраст 

мальчика из Ростова-на-Дону вы-

яснять не стали. Фронту нужны 

были солдаты. В 1943 помощь по-

надобилась под Сталинградом. 

Молодому бойцу пришлось вое-

вать в пехоте, где выжить было 

труднее всего. Победа в Сталин-

градской битве переломила ход 

войны. Правда, Алехину до Берли-

на дойти не удалось. Война для 

него закончилась в родном Росто-

ве-на-Дону. 

 Ранение было тяжелым, в 

голову. После длительного лече-

ния в госпитале Алехин хотел вер-

нуться на фронт, но его отправили 

учиться – армии нужны были гра-

мотные кадры. Так уже после вой-

ны, он, окончив военное училище, 

стал служить во флоте, а затем 

перешел в ракетные войска.  

 30 лет в армии и еще 24 

года на гражданке! Огромный 

стаж, бесценный опыт! Жил служ-

бой, любил свою работу. А, уйдя 

на пенсию, не смог сидеть, дома 

сложа руки. Сегодня Сергей Сер-

геевич – председатель ветеран-

ской организации Советского рай-

она в Самаре. В том, насколько 

весома сегодня деятельность об-

ластного Совета ветеранов, есть 

немало и его заслуг.  
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Другие события января: 

 Из-за участившихся ДТП с участием детей Госав-
тоинспекция инициировала в школах новое профилакти-
ческое мероприятие: вместе с представителями департа-
мента образования сотрудники ГИБДД обратились к не-
равнодушным родителям и предложили им проверить, как 
дети соблюдают правила дорожного движения, когда идут 
домой из школы одни.  

 "На дороге 
нет чужих детей", - 
под таким лозунгом 
прошел рейд 
"Родительского пат-

руля" 11 января на ре-
гулируемом пешеход-
ном переходе вблизи 
школы № 67. Отрадно 
отметить, что учащие-
ся школы соблюдают 
ПДД. Нарушители не 
выявлены!  

 

 

 

  

 

 

 

 В течении января в школе проходили соревнования по 
теннису среди 6—11 классов. Многие школьники захотели при-
нять участие. Все получили заряд позитивных эмоций, а силь-
нейшие разделили 
сладкие призы.   

 Стоит отме-
тить, что очень мно-
го ребят захотели 
реализовать себя в 
данном виде спор-
та. Мы ждем новых 
достижений от 
наших учеников и 
желаем им побед! 

  

Спортивная жизнь  

 27 января учащиеся школы стали 

участниками необычной просветительской 

акции - «Всероссийский исторический крос-

сворд». Сразу же после акции ребята смог-

ли узнать верные ответы и подсчитать свои 

баллы.  

http://school67samara.com/

