Классный час: Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944 года)
Цели:
Познавательные: - познакомить учащихся с одной из наиболее трагических страниц
Великой Отечественной войны – блокадой Ленинграда;
- рассказать о жизни и подвигах детей-ленинградцев;
Воспитывающие: - воспитывать патриотизм и гордость за нашу страну, выстоявшую в
борьбе с фашизмом;
- показать мужество и героизм жителей и защитников города;
Развивающие: - развивать интерес к историческому прошлому Родины;
- развивать умение работать с дополнительной литературой, различными источниками
информации;
- развивать умение выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссии, выражать и
аргументировать свою точку зрения
Участники: учащиеся 7 «И» класса
Оборудование:
- фонограмма песни: «Священная война»
- видеофрагменты: «Один день из жизни блокадного Ленинграда», «Блокада Ленинграда.
9 строк. Таня Савичева».
- компьютер и мультимедиа проектор: мультимедиа презентация.
Ход мероприятия
Учитель: (звучит песня «Священная война»)
27 января объявлено Днем воинской славы России. В этот день в 1944 году была снята
блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). В летописи Великой Отечественной
войны особое место занимает героическая оборона Ленинграда (С-Петербург), который
900 дней находился в кольце вражеской блокады. На долю жителей выпали неимоверные
трудности. Они жили под постоянными бомбёжками, мерзли, умирали от голода. Жизнь
ленинградцев - это каждодневный подвиг. Подвигу советских людей в Великой
Отечественной войне против фашистских захватчиков посвящается наш классный час.
Ученик (Горбенко Егор)
27 января 1944 года – это дата полного снятия немецко-фашистской блокады с
Ленинграда. Ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду. Вот выдержка из секретной
директивы немецкого военно-морского штаба «О будущности Ленинграда» от 22 сентября
1941 года.
«Фюрер решил стереть с лица земли город Ленинград… После поражения Советской
России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого
населенного пункта. Предложено блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех
калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. С нашей стороны
нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».
Для осуществления этого варварского замысла гитлеровское командование бросило к
Ленинграду огромные военные силы – более 40 отборных дивизий, свыше тысяч танков и
полторы тысячи самолетов. Немцев поддерживала 200 тысячная финская армия «Голубая
дивизия» Из фашистской Испании, легионеры Нидерландов, Голландии, Бельгии,
Норвегии.
На помощь нашим воинам пришло народное ополчение. Вместе с взрослыми сражались с
врагом и ленинградские мальчишки – сыновья полков и юнги.
На защиту родного города поднялись все ее жители. В короткий срок он был превращен в
город- крепость. В нем построили 35 км баррикад, 4170 дотов, 22 тысячи огненных точек.

Вместе со взрослыми ребята дежурили на чердаках и крышах при налетах вражеской
авиации. Они тушили зажигательные бомбы, возникшие пожары. Их называли часовыми
ленинградских крыш.
Стремясь сравнять город с землей, фашисты обрушили на него за время осады: 150 тысяч
тяжелых снарядов, 5 тысяч фугасных, более 100 тысяч зажигательных бомб.
8 сентября 1941 года, захватив город Шлиссельбург, фашисты прорвали на южный берег
Ладожского озера. Ленинград оказался полностью блокирован с суши. С каждым днем в
городе таяли запасы продовольствия. Были сокращены нормы. Рабочие получали в день
хлеба по 250 грамм, а служащие и дети по 125 грамм.
Ученица (Камышова Таня)
Началась блокада: Всего только несколько месяцев прошло с начала войны, а город уже
голодал. Все меньше и меньше продуктов стали выдавать по карточкам. 20 ноября 1941 г.
рацион хлеба дошел до 125 граммов иждивенцам и 250 граммов рабочим. Крупы
выдавали 300 г, масла - 100 г в месяц. Потом пришло время, когда уже не выдавали
ничего, кроме хлеба. Да и эти 125 г, от которых зависела жизнь, были не хлебом, а липким
черным месивом, сделанном из мучных отходов, мокрым и расплывающимся в руках.
Каждый растягивал свой кусок насколько мог: Надвигался голод! Развивалась
своеобразная ленинградская кулинария: люди научились делать пышки из горчицы, суп из
дрожжей, котлеты из хрена, кисель из столярного клея. Хлеб - это совсем маленький
кусочек: тяжелый, липкий, сырой. Хлеб содержал всякую дрянь и лишь немного муки.
Почти все ленинградцы стали дистрофиками. Одни распухли и блестели, как будто
покрытые лаком. Это первая степень дистрофии. Другие - высохли - вторая степень. В
конце декабря хлебная пайка стала почти вдвое тяжелее - к этому времени значительная
часть населения погибла. Многие от слабости падали и умирали прямо на улицах. Весной
1942 года при таянии снега на улицах и площадях нашли около 13 тысяч трупов.
Просмотр видеоролика «Один день из жизни блокадного Ленинграда»
(https://www.youtube.com/watch?v=ctUBI8WY89I)
Ученица (Борн Вика)
Зимой 1941-1942 года в городе не было топлива и электроэнергии. Люди, истощенные
голодом, измученные непрерывными бомбежками жили в непотопляемых домах.
Замерзли водопровод и канализация. За водой ходили на набережную Невы, делали
прорубь и набирали воду под обстрелами.
Смерть входила во все дома. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибло от голода
Склонившись над мглой снеговою,
Девчонка с ведерком пустым
Чуть движется…
А за Невою клубится пожарища дым.
А там, меж сугробов горбатых,
Где трудно и взрослым шагать,
На саночках узких ребята
Везут свою мертвую мать.
На развороченном пути
Стоит мальчишка лет пяти.

В глазах расширенных истома,
И щеки белые, как мел.
- «Где твоя мама, мальчик?»
- «Дома».
- «А где твой дом, сынок?»
- «Сгорел».
Он сел. Его снежком заносит
В его глазах мутится свет
Он даже хлеба не попросит.
Он тоже знает: хлеба нет.
Блокада - далеко как это слово
От наших с вами мирных светлых дней.
Произношу его и вижу снова
Голодных, умирающих детей.
Как опустели целые кварталы,
И как трамваи вмерзли на пути,
И матерей, которые не в силах
Своих детей на кладбище нести.
Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой земли в осажденный
город с невероятными трудностями доставляли продукты и топливо. Оставалась узкая
полоска воды Ладожского озера. Но поздней осенью Ладога замерзла и эта единственная
ниточка, связавшая город со страной оборвалась.
И тогда по Ладожскому озеру проложили автомобильную трассу. От нее зависело
спасение жителей города, обеспечение фронта всем необходимым.
22 ноября 1941 года по еще неокрепшему льду пошли первые грузовики с мукой.
«Дорогой жизни» шел к нам хлеб, Дорогой жизни многих к многим. Еще не знают на
земле Страшней и радостней дороги. (О. Бергольц)
Все, кто обслуживал ледовую трассу, - водители, дорожники, связисты, зенитчики,
регулировщики - работали в необычайно сложных условиях. В цепенящую стужу, в
слепящий буран, под непрерывными бомбежками и обстрелами.
Ученица (Камышова Таня)
В осажденном городе работали более 30 школ. Местом учебы стали и некоторые
бомбоубежища жилых зданий. Даже в таких жутких условиях дети учились. Это был
подвиг. Опасен и тяжел путь в школу. На улицах часто рвались снаряды.
В школах и бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой мороз, что замерзали
чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах. Руки коченели, а мел
выскальзывал из пальцев.
Ученики шатались от голода. У всех была общая болезнь - дистрофия. А к ней еще
прибавилась и цинга. Кровоточили десны. Качались зубы. Ученики умирали не только
дома, на улице, по дороге в школу, но, случалось и прямо в классе.
Девочка руки протянула,
Уснула, А оказалось - умерла..
Никто не обронил ни слова,

Лишь хрипло, сквозь метельный стон,
Учитель выдавил, что снова
Уроки после похорон (Ю. Воронов)
Ольга Бергольц писала: «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам».
Город не просто жил, он давал фронту танки и самолеты. Промышленность города за 900
героических дней дала фронту более 2000 танков, 1500 самолетов, 150 тяжелых орудий,
12000 минометов и пулеметов, 10 миллионов снарядов и мин.
Но рабочие требовались еще больше, так как прежние уходили в народное ополчение.
На заводы и фабрики пришли мальчишки и девчонки, досрочно выпущенные из
ремесленных училищ. Многие из них становились на подставки, чтобы достать рычаги
своих станков.
Подростки-рабочие работали в невыносимых условиях. Голодные, изможденные, они по
12-14 часов не выходили из промерзших цехов и вносили свой вклад в разгром врага.
Ученица (Ибрагимова Карина)
Многие знают печальную историю 11-летней ленинградской девочки Тани Савичевой.
Большая дружная семья Савичевых жили на Васильевском острове. Блокада отняла у
девочки родных и сделала её сиротой. В те жуткие дни Таня вела в записной книжке
страшный дневник. Девять коротких, трагических записей, сделанные детской рукой,
поведали о том, что принес фашизм семье Савичевых и другим семьям. . Кто же они,
Савичевы, жившие на 2-ой линии Васильевского острова в доме № 13? Женя, старшая
сестра Тани, работала в конструкторском бюро на Невском машиностроительном заводе.
Лека, то есть Леонид, брат Тани, работал строгальщиком на судостроительном заводе.
Дядя Вася и дядя Леша, братья Таниного отца, работали в книжном магазине. Мать Тани
Мария Игнатьевна и бабушка Евдокия Григорьевна домовничали. Большая дружная семья
Савичевых погибла на Васильевском острове. Блокада отняла у девочки родных и
сиротой. В те же дни Таня сделала в записной книжке 9 коротких трагических записей.










"Женя умерла 28 декабря в 12.00 ч. утра 1941 года"
"Бабушка умерла 25 января в 3 ч. дня 1942 года"
"Лека умер 17 марта в 5 ч. утра 1942 года"
"Дядя Вася умер в 2 ч. ночи 14 апреля 1942 года"
"Дядя Леша умер 10 мая в 4 ч. дня 1942 года"
"Мама умерла 13 мая в 7 ч. 30 мин. утра 1942 года"
"Савичевы умерли"
"Умерли все"
"Осталась одна Таня"

Этот дневник на процессе Нюрнбергском
Был документом, страшным и веским.
Плакали люди, строчки читая.
Плакали люди, фашизм проклиная.
Танин дневник – это боль Ленинграда,
Но прочитать его каждому надо.
Словно кричит за страницей страница:
«Вновь не должно это все повториться!»

Просмотр видеофрагмента «Блокада Ленинграда. 9 строк. Таня Савичева»
https://www.youtube.com/watch?v=h-81v6Vcu2I

Ученик (Горбенко Егор)
Вплоть до 23 апреля 1942 года по Ладожскому озеру непрерывно двигались автоколонны
с продуктами, а обратно на Большую Землю вывозили детей, раненых, истощенных
людей.
Скольких людей спасла эта дорога!
Народ очень точно назвал ее «дорогой жизни». Наконец наступила весна 1942 года, но с
весной пришли новые заботы. Зимой город не очищался. Людям угрожала эпидемия.
Голодные, измученные за зиму, они приводили в порядок дворы, улицы.
Летом была вскопана и засеяна каждая полоска земли: на пустырях, в парках.
Учителя, ученики для школ заготавливали дрова, разбирали деревянные дома.
22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». 1500000
ленинградцев были представлены к награде. Из них 15249 детей.
Войска Ленинградского и Волховского фронтов получили приказ - в январе 1943 года
прорвать блокаду!
13 января 1943 года вражеское кольцо было прорвано. Но окончательное освобождение
наступило только через год. 13 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского
фронтов при активной поддержке Балтийского флота и отрядов партизан начали
операцию по ликвидации вражеских группировок. За две недели они разгромили 18
немецкую армию, отбросили оккупантов на 650-1000 километров от Ленинграда,
освободили более 800 городов и деревень. Город полностью был освобожден от блокады.
В честь выигранного сражения 27 января 1944 года над Невой прогремели 24 залпа
торжественного салюта.
Такого дня не видел Ленинград!
Нет, радости подобной не бывало…
Казалось, что все небо грохотало,
Приветствуя великое начало
Весны, уже не знающей преград.
Гремел неумолкаемо салют
Из боевых прославленных орудий,
Смеялись, пели, обнимались люди…(В. Рождественский)
Учитель: Из двух с половиной миллионов жителей, проживающих в северной столице до
начала войны, за время блокады только от голода и холода умерло более 600 000 человек,
а ещё полторы сотни горожан погибло от нескончаемых бомбёжек и обстрелов. Всего
погибших насчитывалось 850 тысяч человек. Несмотря на голод, сильные морозы,
отсутствие отопления и электричества, ленинградцы мужественно выстояли и не отдали
врагу родной город. Этому событию посвящено много художественных произведений,

стихов, песен, фильмов.
В этой презентации вы увидите картины. Авторами многих из полотен являются
художники, пережившие эту блокаду. В их картинах - память каждого дня и осмысление
пережитого. На их живописные свидетельства мы смотрим их внутренним взором.
Ленинградцы старались вывезти детей в первую очередь из осажденного города, но
судьба распорядилась по-своему. Более 400 тысяч маленьких граждан разделили со
взрослыми ужасы бомбежек, страха, голода, холода. Дети взрослели в свои и пять, и
десять лет. Малыши разучились плакать, просить, смеяться, но познали науку молчать,
терпеть, ждать, ухаживать за пожилыми и больными, брать ответственность за семью,
понимать, что от их мужества зависит жизнь сестренки или матери, бабушки и даже
общая для всей страны победа. Таковы «Украденное детство» на картине Евгения
Некрасова, «Блокадное детство» Анастасии Фроловой, «Ленинград, январь 1942»
Виталия Боровика, «Блокадные будни. Зима 1941-1942 гг.» Марины Козловской художницы-блокадницы.
Особую цену приобрел хлеб, те несколько граммов, которые выдавали по карточкам,
постоянно уменьшая количество граммов, доведя их до 125 на взрослого человека!
Каждая крошка хлеба была на вес золота. У поколения, пережившего годы Великой
Отечественной войны, отношение к хлебу глубоко уважительное. Это отражено и в
творчестве художников, писавших о блокаде. Матери и бабушки делили свои нормы
хлеба с детьми, обрекая самих себя на голодную смерть. Но надо было еще и как-то
сживаться со смертью родных и близких. Что испытывали матери, на руках которых
умирали дети? Что переживали дети, остававшиеся одни после смерти родителей в полу
сожжённых квартирах?
Не пленником, а защитником осажденного Ленинграда стал каждый его житель - от мала
до велика. Условия, в которых оказались ленинградцы в блокадные годы с 1941 по 1944,
сплотили их, выявили лучшие черты характера - отзывчивость, мужество, концентрация
воли, патриотизм, взаимовыручка, бескорыстие, вера в лучшее, несмотря на поселившиеся
в городе смерть, голод и холод, несмотря на атаки вражеских бомбардировщиков днем и
ночью.
— Какие чувства и впечатления у вас остались от классного часа?
Российское правительство 27 января объявило Днем воинской славы России.
-Как вы думаете почему? Ответы детей.
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