
8 сентября отмечается скорбный юбилей — 
80 лет со дня начала Блокады Ленинграда — 
одного из самых страшных преступлений 
Второй мировой войны, совершенных 
нацистской Германией и ее союзниками.  

Ученики 6В класса стали участниками онлайн-
кинопоказа фильмов о блокаде Ленинграда 
от VIII молодёжного кинофестиваля 
короткого метра "Перерыв на кино".  

А сразу после кинопоказа прошёл телемост с 
главными героинями документальных лент, 
жительницами блокадного Ленинграда – 
101-летней Надеждой Васильевной 
Строгоновой и 100-летней Ниной 
Георгиевной Сахарновой, где любой 
желающий мог задать вопросы свидетелям 
той страшной блокады. 

8 сентября 1941 года фашисты прорвались на 
южный берег Ладожского озера. Ленинград 
оказался полностью блокирован с суши. В 
городе постепенно иссякали запасы топлива, 

воды, за которой ходили на набережную Невы, делая прорубь и набирая воду подчас под 
обстрелами. Ленинградское сражение длилось более трёх лет. На защиту города 
Ленинграда поднялись все его жители: 500 тысяч ленинградцев строили оборонительные 
сооружения, 300 тысяч - ушли добровольцами в народное ополчение, на фронт и в 
партизанское отряды. Блокада города и вражеские обстрелы продолжались 900 дней. За 
это время на Ленинград обрушилось свыше 100 тыс. фугасных и зажигательных авиабомб, 
фашисты выпустили 150 тыс. снарядов.  

В осаждённом городе продолжали работать 39 школ. Даже в таких жутких условиях дети 
учились. Это был подвиг. В школах, бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой 
холод, что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах… Дети 
шатались от голода. Умирали не только дома, на улице, по дороге в школу.  
В городе выходили газеты, издавались книги, по радио звучали музыка и поэзия, выступали 
писатели, ученые, деятели культуры. В осажденном холодном Ленинграде, на голодном 
пайке, Дмитрий Шостакович создал бессмертную Седьмую симфонию, назвав ее 
Ленинградской. 9 августа 1942 года Большой зал Ленинградской филармонии не вместил 
всех желающих послушать это великое произведение. Как потом говорили, немцы 
обезумели, когда это услышали. Они-то считали, что город мертвый.  

Смерть входила во все дома. Запасы продовольствия таяли с каждым днём. Но никакие 
вражеские обстрелы не могли деморализовать население. В суровых фронтовых условиях 
город продолжал набирать силы. Ленинградцы являли собой образец не только 
патриотизма, но стойкости и выдержки.  

Страшным был итог блокады. За 900 дней погибло 800 тысяч человек. Это им посвящены 
печальные и торжественные слова Ольги Бергольц, начертанные на мемориальной стене 
Пискаревского кладбища: «Их имен благородных мы здесь перечислить не можем, так их 
много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и 
ничто не забыто».   



Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой Отечественной войны. Эта 
легендарная повесть мужества и героизма навсегда останется в памяти грядущих 
поколений. 

А если вы не смогли посмотреть фильмы в режиме онлайн, то обязательно найдите время 
для знакомства с ними по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=orxh4u_Adcg&t=1s  
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