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 Прошло уже 70 лет со 

дня снятия блокады Ленинграда. 

Страшно представить, да и вооб-

ще думать о том, что пережили 

ленинградцы. Их стойкости, борь-

бе, терпению, силе стоит только 

завидовать. Эти люди победили 

смерть и сделали невозможное, 

правда, многие не дожили до кон-

ца блокады. Время отдаляет нас 

от тех страшных дней, и уже не 

всякий испытывает потрясение от 

прочитанного, услышанного, уви-

денного - всего, что связано с 

ужасами, которые пережили ле-

нинградцы. Страшная цифра- 871 

день. Ровно столько длилась бло-

када Ленинграда. Стойкостью 

ленинградцев нельзя не восхи-

щаться. Даже когда был жестокий 

артиллерийский обстрел или 

крупная бомбардировка, которая 

вынуждала людей укрываться в 

бомбоубежищах, люди боролись 

до конца. Голодные, усталые, 

истощённые ленинградцы не теря-

ли веры, надежды и боролись. 

Они писали стихи, музыку, выхо-

дили и работали в огородах. 9 

августа 1942 года  в блокадном 

Ленинграде прозвучала Седьмая 

симфония Дмитрия Шостаковича, 

музыка потрясла слушателей, ведь 

она выразила то, что объединяло 

людей: веру в победу, жертвен-

ность, любовь к своему городу и 

своей стране. Многие плакали, не 

скрывая слез, а немцы просто 

обезумели, когда услышали эту 

музыку.  

 Дети блокадного Ленин-

града не знали, что такое настоя-

щее детство, и не смогли его ис-

пытать и ощутить. Им пришлось 

сражаться за жизнь вместе со все-

ми. Они работали и помогали 

взрослым,  как только достигали 

подходящего возраста.  

 Несмотря на блокаду, 

Ленинград помогал советской 

армии. Люди  работали на заводах 

и делали оружие для войны. Рабо-

тать было тяжело, и квалификация 

многих рабочих была не совсем 

подходящей, но ленинградцы всё 

же выпустили очень большое 

количество оружия для фронта.  

 Все, кто знает про блока-

ду Ленинграда, слышали о 

«Дороге жизни». Это Ладожское 

озеро, которое в зимний период 

служило единственным путём 

снабжения города, по нему также 

эвакуировали людей. Но немцы не 

забывали об этой дороге и нано-

сили авиационные удары по ней. 

Не везде лёд был достаточно тол-

стым, порой он не выдерживал 

веса машин, ехавших по озеру. 

Машины проваливались под лёд, 

а вместе с ними гибли и люди, и 

продовольствие. Поэтому этот 

путь получил и более страшное 

название «дорога смерти». 

 Пожалуй, ни один город  

в мире не перенёс столь ужасных 

испытаний, как Ленинград. И 

каждый раз, когда вспоминаешь 

дни  блокады Ленинграда, не пе-

рестаёшь удивляться мужеству, 

героизму  людей, которые пере-

жили трагедию тех дней. Вера в 

победу помогала сохранять бод-

рость духа, ведь отдать город  

фашистам было хуже смерти.  

 Но вот блокадное кольцо 

разомкнулось. День 27 января 

стал Днем памяти, Днем снятия 

блокады. 

 Люди плакали от сча-

стья. Город выстоял- а вместе с 

ним выстоял народ.  

То, что пережил Ленинград и его 

жители, можно назвать подвигом. 

Подвиг каждого человека, остав-

шегося в этом городе и стоявшего 

до конца, пока он ещё может что-

то сделать, невозможно забыть. 

Пока мы помним героизм населе-

ния Ленинграда, их подвиг, герои 

Ленинграда будут жить! Память-

это то, что мы должны бережно 

хранить и передавать потомкам. 

Н.Белоус, 10 а класс 
 

 Какие чувства возникают у меня, когда я слы-

шу о блокаде Ленинграда? 

Воронцов Андрей 

Всегда, когда речь заходит о блокаде, будь это в 

кругу знакомых или посторонних, у меня перед 

картина происходящего, которую пришлось видеть 

детям, попавшим не по своей воле на эту страшную 

войну. Будучи детьми, пережить страшные момен-

ты- большое горе. С самого детства меняется пси-

хика и взгляды на жизнь и людей. 

Мартынова Арина 

Когда я слышу рассказы о блокаде Ленинграда, 

меня переполняет чувство гордости за столь силь-

ный народ. Но в тоже время чувства ужаса от того, 

как много пережили люди, находящиеся в осажден-

ном города. 

Королёва Диана 

Я испытываю неописуемый ужас каждый раз, когда 

слышу о блокаде Ленинграда и выживании людей в 

те дни. В то же время я восхищаюсь храбростью и 

силой духа несломленных ленинградцев, подвиг 

которых никогда не должен быть забыт. 

Ларина Анна 

Мысли о блокаде Ленинграда вызывает у меня про-

тиворечивые чувства. С одной стороны, это скорбь 

о тех, кто умер в те годы. А с другой, это гордость 

за народ, который пережил те ужасные события и 

не сдавался до самого конца. 

чувство гордости за свой народ. Но в то же время 

присутствует тоска. Столько погибших  вследствие 

безмерной жестокости врага. А что чувствовали 

матери, когда видели, что их ребёнок умирает от 

голода. Это беспощадная блокада вызывает у меня 

чувство уважения к тем, кто это пережил. 
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История семьи в ис-

тории страны 
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 Учащиеся 10-а класса 

 Во время блокады люди пережи-

ли столько всего! Сейчас, когда затрагива-

ется данная тема, почти у каждого пробе-

гает мороз по коже. Такое невозможно и 

нельзя забывать. Люди, повидавшие ужа-

сы блокады, показали всему миру свою 

стойкость, смелость и великий патрио-

тизм. Последующие поколения должны 

знать свою историю, чтобы никогда боль-

ше не допустить подобного бесчеловечно-

го поведения со стороны фашистов, кото-

рые взяли Ленинград в кольцо, оставив 

людей погибать. 

Афимьина Ксения 

 Война в жизни человека - всегда 

очень сложный период, его невозможно 

вычеркнуть из памяти, предать забвению. 

Помня подвиги наших предков, мы сохра-

няем их в истории, передаем потомкам В 

мирное время нам непонятна роковая суть 

войны, которая уносит миллионы жизней, 

разрушает семьи и стирает с лица земли 

целые города. Мы должны помнить о та-

ких событиях в истории нашей страны, 

учиться на ошибках и навсегда сохранять 

образы героев, которым мы обязаны жиз-

нью. 

Лукоянова Даша 

 Я считаю, что каждый из нас 

должен помнить о блокаде Ленинграда. 

Это великий подвиг, совершенный совет-

скими людьми. Благодаря их мужеству, 

самоотверженности, героизму Ленинград 

выстоял. Огромное количество людей 

погибло от голода и бомбежек, отдав 

жизнь за своих близких, свой город. Каж-

дое поколение должно хранить память о 

блокаде Ленинграда. 

Сергей Щукин 

 На мой взгляд, о блокаде Ленин-

града должен помнить каждый житель 

нашей большой страны: и старшее, и  мо-

лодое поколения. Блокада погубила мно-

жество невинных людей, сделала их не-

счастными, разделила семьи, и оставила 

трагический след в истории как нашей 

страны, так и всего мира. Но ленинградцы 

проявили грандиозную отвагу и смелость, 

несмотря ни на что. Нам всем необходимо 

помнить о таких событиях,  как блокада 

Ленинграда, так как люди должны пони-

мать, что плохо, а что хорошо, чтобы не 

с о в е р ш а т ь  п р е ж н и х  о ш и б о к . 

                                                                                                          

           Кулешова Ирина 

 Это событие- одно из самых важ-

ных в истории. Могли бы мы представить, 

как такие же подростки, как мы, жили в 

эту блокаду, если бы не рассказы очевид-

цев? Это нужно помнить! Они подают нам 

пример! Какой патриотизм, какая отвага! 

Нельзя просто вычеркнуть из жизни это 

г е р о и ч е с к о е  в е л и к о е  в р е м я ! 

                                                                                                                  

                                          Градусова Полина 

 Мы обязаны помнить о блокаде 

Ленинграда, потому что эти люди прояви-

ли невероятный героизм. Они не сдались, 

они смогли остаться людьми даже в такие 

тяжелые времена. Подвиг ленинградцев 

бессмертен, они - образец стойкости и 

мужества, и с нашей стороны было бы 

бессердечно забыть о них. Во все времена 

мы будем помнить о блокаде. 

                                                                                                               

Горбунова Лера 

 Что знаем мы о блокаде, понимаем ли до конца то горе и ужас людей и де-

тей, переживших её? Мнение учащихся   представляем вашему вниманию. 

 Учащиеся 8-в класса 

О блокаде можно рассказывать многое. Это 

город-герой. Я знаю, что этот город стоял 

до последнего и не сдавался. Людям, жив-

шим там, нечем было питаться. Они ели 

все, что можно было прожевать. В день им 

выдавали 125г. хлеба.   

И.Баннов 

 Длившаяся 3 года блокада Ленин-

града оставила жителей города без продо-

вольствия. Машина с хлебом (кусочек на 

одного человека) ехала в город по тонкому 

льду, не всегда доезжало все в целости. Но 

страдали не только люди.  Мне запомни-

лась история о зоопарке, где животные 

умирали от голода, а  работники даже под 

страхом смерти не покидали территорию 

зоопарка, заботясь о животных. Поразила 

история о бегемотихе, которую  кормили 

вениками  и опилками, и она  выжила.  

А.Беспалова 

 8 сентября 1941 год- блокада Ле-

нинграда.  Люди выживали, как могли. В 

городе почти не имелось запасов к началу 

блокады, но ленинградцы  боролись за 

жизнь. Прожить эти долгие и мучительные 

дни – великий подвиг. 

 Л.Зуева 

 В Великую Отечественную войну 

в 1941 году город Ленинград был взят в 

блокаду, его жители мучились от голода, 

так как немцы разбомбили продовольст-

венные запасы. На улицах лежали трупы. 

Немцы были шокированы  стойкостью 

Ленинградцев. В течение всей блокады 

немцы бомбили город. Зимой из города бы 

одна единственная дорога – «Дорога жиз-

ни», проложенная по льду.  

А.Кузнецов 

 В блокаду был страшный голод, 

погибло много людей. Но люди не падали 

духом и достойно перенесли все тяготы 

жизни в блокадном Ленинграде. Примером 

их стойкости я восхищаюсь до сих пор.  

Д.Музуров 

 Блокада Ленинграда – это боль и 

мужество. Очень жестокое событие, для-

щееся 3 года. Из-за холода и недостатка 

пищи люди падали и умирали прямо на 

улицах. Образовывались белые бугорки – 

«снежные гробы».  Люди ,жившие в бло-

кадном Ленинграде, превратились в живых 

дистрофиков. На каждом шагу трупы, без 

ног, без голов , без рук, занесенные снегом. 

Полуметровые крысы. Страх. Помойка 

кишит крысами. Собаки все съедены и 

кошки тоже. 

 Кто - то составлял списки всех 

евреев, живущих в городе, чтобы отдать 

немцам, как выкуп за собственную шкур-

ную жизнь. Кто составил списки – не вы-

жил. Немец не прошел, город выстоял, 

благодаря мужеству всех.  И.Нестерова 

 Блокада Ленинграда длилась поч-

ти  3 года. Люди в городе оставались без 

связи с внешним миром и без продовольст-

вия. Очень много людей погибало от голо-

да и холода.   

Н.Трошина 

 С 1941 по 1944 год длилось это 

ужасное время. В самом начале войны нем-

цы сбросили бомбу на продовольственный 

склад, разрушив все запасы города. Люди 

умирали от голода, от бессилия, но никто 

не сдавался , не падал духом. Наоборот, 

находясь в шаге от верной гибели , в лёг-

ком доступе для немцев  собрался оркестр, 

сыгравший симфонию Шостаковича, что-

бы поддержать дух ленинградцев.  Сами 

немцы были шокированы такой силой ду-

ха. Множество людей погибло, переправ-

ляя продовольствие через Ладожское озеро 

–Дорогу жизни. Люди не жалели себя, про-

должали работать, ночевали у станков. Во 

время блокады на улицах Ленинграда мож-

но было видеть  сотни трупов, люди шли и 

падали. В Ленинграде не осталось ни еди-

ного животного, люди варили клей, кожа-

ные ремни. Это было очень жестокое вре-

мя,  но народ не пал духом. Недавно у нас 

было мероприятие, посвященное  блокаде 

Ленинграда. К нам пришла женщина, пере-

жившая её. Она рассказывала о том, как 

немцы пускали ядовитый газ в их укрытия, 

тем самым, пытаясь заставить выйти из 

убежища, кто выходил, был расстрелян.. 

Люди бежали, падали, вставали и вновь 

бежали, но никогда не было мысли сдаться. 

Я считаю этих людей великими героями. 

Нужно брать пример с таких смелых, от-

важных людей!   

М.Шестоперова 
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 Родина, народ и мой род, моя семья – всё это единое целое! Каждый из нас – часть этого великого целого, а исто-

рия семьи – это часть истории народа.  Многие из нас с гордостью могут поведать о славной жизни своих предков.  

        Народная мудрость гласит: Без 

корня и полынь не растет. Незнание 

своей родословной - это неуважение 

к своим корням. А. С. Пушкин писал: 

«Неуважение к своим предкам есть 

первый признак безнравственности». 

Каждому человеку следует знать кор-

ни, историю своей семьи. История 

каждой семьи - это маленькая исто-

рия страны. Наша жизнь тесно связа-

на с нашей Родиной. И когда мы изу-

чаем историю своей страны, своего 

края, невольно возникает вопрос: а 

чем занимались в это время мои 

предки? И хочется найти на старин-

ных фотографиях, в текстах воспоми-

наний знакомые лица и имена. И, 

найдя их, мы гордимся, что родные 

люди в трудную ли, значительную ли 

минуту для Отечества были вместе 

со своей страной, своим народом. 

 Я сегодня хочу чуть - чуть 

приоткрыть эту тайну - тайну служе-

ния моих предков на благо РОДИ-

НЫ. В нашей семье бережно хра-

ниться и передается от поколения к 

поколению шкатулка с семейными 

фотографиями, документами, пись-

мами. 

 На одной из таких фотогра-

фий мой прадед, Костяев Андрей 

Дмитриевич - участник 1 Мировой 

войны.  Он со своей семьей жил в 

селе Мыза Ардатовского уезда. Мыза 

- посёлок в Ардатовском районе Ни-

жегородской области. Название при-

балтийское, переводится как 

«отдельно стоящая ферма». При царе 

Алексее Михайловиче - в XVII веке - 

в этих местах были поселены группы 

поляков и литовцев из земель Речи 

Посполитой, отошедших к России в 

результате войны 1654 года. Хутор 

Мыза назывался Сергиевской Мызой, 

видимо, по имени первого владельца. 

В 1881 году здесь находилось имение 

князей Шаховских, в 1885 году – 

дворян Я.И. и З.А.Ходаковых, перед 

революцией 1917 года земля 

при селении принадлежала 

Д.Г.Васильевой.  Он окончил 4 

класса приходской школы и был 

одним из помощников управ-

ляющего усадьбой. Уважали его 

и односельчане. Когда началась 

1 Мировая война прадед добро-

вольцем ушёл на фронт. В од-

ном из сражений он был ранен. 

На Пасху в госпиталь, где лежал 

раненый прадед, приехала по-

здравить солдат с праздником 

Императрица Александра Федо-

ровна. Она дарила каждому сол-

дату небольшую книжицу 

«Пасхальный привет от Ее Им-

ператорского Величества Госу-

дарыни Императрицы Алексан-

дры Федоровны» с  множеством 

иллюстраций, портретами чле-

нов царской семьи и факсимиле 

автографов Александры Федоровны 

и Августейших детей - Цесаревича 

Алексея и Великих Княжон Ольги, 

Татьяны, Марии и Анастасии. Эта 

встреча запомнилась прадеду на всю 

жизнь. Эту книжку Андрей Дмитрие-

вич хранил в «красном углу» вместе 

с иконами, а после Октябрьской ре-

волюции надежно прятал. Сейчас эта 

книжка храниться в нашей семье . 

Прабабушка же образования не име-

ла была домохозяйкой  и воспитыва-

ла  пятерых детей . Запомнилась тем, 

что крепко держала семью и хозяйст-

во в своих руках, но была справедли-

вой. Любовь к труду, земле и Родине 

они воспитали и в своих детях. Вот 

уже 72 лет в нашей семье храниться 

маленький пожелтевший от времени 

листок - похоронка. Моему прадеду 

Костяеву Ивану  Константиновичу 

было всего 24 года, когда он погиб 

освобождая Смоленскую землю от 

немецких оккупантов.  

Жудеева Валентина,  3 «А» класс 
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 Футбол. Это самый популяр-

ный вид спорта на планете. Через два 

года в нашей стране будет проходить 

одно из самых масштабных мировых 

спортивных событий, а именно чем-

пионат мира по футболу 2018. Я ду-

маю, что каждый человек, и не только 

футболист, отслеживает все матчи на-

шей сборной. Многие следят за матча-

ми мировой премьер-лиги. 

 Нижний Новгород входит в 

список городов-организаторов этого 

колоссального мероприятия планеты, у 

нас пройдет 6 футбольных матчей, и в 

связи с этим правительство нашего 

города затрачивает огромные силы на 

подготовку. Реконструкция вокзала, 

строительство нового футбольного 

стадиона и реставрация уже сущест-

вующих, постройка 14 новых гости-

ниц, новых тренировочных площадок и 

станции метро - все это будет готово к 

2018 году. Особое значение придается 

волонтерскому движению -  открыва-

ются центры по подготовке волонте-

ров, ведь впечатление на приезжих 

гостей о стране и о городе производят 

люди, которые будут сопровождать 

иностранцев все время, пока они будут 

находиться в пределах нашей страны. 

  Нижегородский Государствен-

ный Лингвистический Университет 

имени Добролюбова организовал кон-

курс, посвященный FIFA 2018. В нашу 

школу пришла заявка на участие в 

этом мероприятии, и мы решили, что 

будет очень интересно поучаствовать в 

конкурсе, ведь это шанс узнать много 

нового, познакомиться с новыми людь-

ми и просто провести хорошо время в 

прекрасной компании. 

 Наш класс недолго раздумы-

вал, принимать ли участие в этом кон-

курсе.  Это же интересно! Нам было 

немного страшно, поскольку основной 

материал для викторин, тестов – это 

история футбола и экономика При-

волжского региона. Конкурс состоит 

из трех этапов: 1-й этап - научный кон-

курс - викторина, 2-й - интеллектуаль-

ные дебаты, а 3-й этап – «разбор кей-

са». Чтобы выступить достойно, необ-

ходимо поискать  информацию  не 

только об истории футбола, но и о  

влиянии чемпионата мира на все сфе-

р ы  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и 

(экономическую, политическую  и со-

циальную). 

 На данный момент прошел 

первый этап этого конкурса. В викто-

рине наша команда заняла 4 место. Это 

очень неплохой результат!   Благодаря 

нашему однокласснику Кельдину 

Александру, единственному 

мальчику нашей команды, 

который присутствовал на 

этой викторине, мы  ответили 

на большинство вопросов. 

Буквально через две недели 

нам предстоит пройти вторую 

часть конкурса - интеллекту-

альные дебаты. На мой взгляд,  

это гораздо сложнее, но в то 

же время интереснее виктори-

ны. Мы постараемся сделать 

все возможное, чтобы занять 

первое место! Наш классный 

руководитель Грачёва Елена 

Леонидовна верит в нас! Мы 

рассчитываем на лучший ре-

зультат!  

Павлычева Яна, 9-в 


