
«Блокадный хлеб» – символ жизни и надежды 

   27 января 2020 года наша страна отмечает День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 76 лет назад 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, бомбежки и артобстрелы. 

   Ленинградцы в своем абсолютном большинстве проявили величайшую 

духовную, нравственную силу, которая в конечном итоге позволила 

выдержать блокаду, выстоять и победить. Героическая оборона Ленинграда, 

бессмертный подвиг ленинградцев в блокадные дни, вошли в историю 

освобождения Отечества. Духовно-нравственное наследие города-героя, его 

жителей остается нашим самым дорогим достоянием. Для всех ныне 

живущих, и для всех последующих поколений блокада Ленинграда навсегда 

останется одной из самых героических страниц истории Великой 

Отечественной войны, она всегда будет олицетворением несокрушимой силы 

духа и воли к победе. 

   Необычно было утро 27 января для ребят МБОУ «Лицей» р.п.Земетчино: в 

фойе лицея звучала музыка Д.Шостаковича («Симфония №7» - Блокада 

Ленинграда), на столе лежали 125 граммов хлеба, на ноутбуке показывались 

кадры хроники блокадного Ленинграда, оформленный стенд «Блокадный 

хлеб»  напоминал о памятном дне снятия осаждённого города.    

    В этот день в рамках реализации Всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб» в лицее прошли различные мероприятия. В течение дня проходили 

«Памятные переменки», на которых транслировались видеоролики о 

блокадном Ленинграде.  

    В 5-б классе был проведён классный час, на котором ребята рассказали об 

ужасах тех дней и мужестве ленинградцев. Акция вызвала  у обучающихся 

эмоциональный отклик и гордость за мужество людей блокадного города. 

Ребятам розданы листовки и символ акции памяти - кусочек хлеба весом в 

125 граммов - минимальная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы 

блокады Ленинграда. 

   В 3-в классе на классном часе классный руководитель Алымова Т.В. 

рассказала детям, что 2020 год объявлен Указом Президента РФ Годом 

памяти и славы. Третиклассники вели разговор о подвиге  жителей 

блокадного Ленинграда, узнали о символе блокадного города – небольшом 

кусочке хлеба в 125 граммов. В заключение дети прочитали стихотворение 

А. Морозова «Военный хлеб» и оформили газету  «Маленькие жители 

блокадного Ленинграда». 

   В рамках акции «Блокадный хлеб» для ребят 6-г класса (классный 

руководитель Афанасьева Г.А.) был организован просмотр презентации 

«Освобождению Ленинграда от блокады посвящается…». 

В 10 б классе прошел классный час «Священный хлеб блокады». 

Классный час начался со слов классного руководителя: «Ломоть хлеба… 

Белый или черный, но все равно неповторимого аромата и вкуса. Немереный, 



несчитанный ломоть – доступный и обеденный. Но никогда не забудется 125 

– блокадных грамм – драгоценный, помещавшийся на ладони кусочек, в 

котором была жизнь, сила и тепло. 

В музее истории Санкт – Петербурга хранится кусочек заплесневелого 

хлеба величиной с мизинец. Таков был в зимние месяцы блокады дневной 

паёк для осаждённого немцами города. А людям нужно было работать, 

нужно было жить, нужно было выжить – назло фашистам, назло бомбёжкам 

и обстрелу.» 

Затем ответственная группа ребят рассказала о блокаде Ленинграда и что 

единственным продуктом питания был хлеб, который выдавали по 

карточкам, но и его не хватало. Ребята познакомились с рецептом блокадного 

хлеба. Закончился классный час просмотром фильма о блокадном 

Ленинграде и прослушиванием песни «Блокадный хлеб» в исполнении 

Эдуарда Хиля. 

   В  7-а классе прошёл классный час «Непокорённый Ленинград». Беседу 

вела председатель районного Совета ветеранов Горбачева Н.И. по просьбе 

классного руководителя. Ребята услышали много новой информации о 

городе — герое, о Тане Савичевой, о мужестве и героизме взрослых и детей, 

о холоде и голоде. На слайдах семиклассникам показаны кадры хроники 

военного времени. Говорили также о «Дороге жизни», о Пискарёвском 

захоронении, о сохранности в такой голодный период времени элитных 

сортов зерновых и клубневых культур. В заключение беседы под стук 

метронома минутой молчания участники мероприятия почли память героев 

города Ленинграда. 

 «Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал символом 

стойкости, мужества, самоотверженной любви к Родине, удивительной силы 

духа русского народа», - говорили восьмиклассники на мероприятии «Подвиг 

Ленинграда». Ребята 8-в класса с классным руководителем Коровушкиной 

Г.В. напомнили всем присутствующим на мероприятии о подвиге, 

совершённом ленинградцами в годы блокады. Обучающиеся читали стихи, 

выдержки из писем и дневников ленинградцев, рассказывали о всех тяжестях 

блокадной жизни. Галина Васильевна показала хлеб весом 125 и 250 граммов 

– дневные пайки служащих, детей и рабочих. Вспоминали ребята и солдата 

Лебедева А.А. – участника прорыва блокады Ленинграда, нашего земляка.   

Говорили о послевоенном времени – годах восстановления города 

Ленинграда. В заключение ребята зажгли свечи и почтили память погибших 

и умерших от голода ленинградцев. Классный руководитель призвала детей 

ценить, что имеют, беречь себя и своих родителей, знать цену каждой 

крошечке хлеба, радоваться мирному небу и каждому дню: 

Гордость победами – горечь утрат… 

Вечная память защитникам города, 

Вечная слава защитникам города, 

Вечная слава тебе, Ленинград! 



  

  
 


