
Блокада Ленинграда 

О мужестве, стойкости и смелости народа в блокадном Ленинграде 

помнят тысячи наших соотечественников по всему земному шару.  

И сегодня мы, учащиеся 10 В класса школы №3 г. Котовска, призываем 

всех не забывать об этом подвиге.  

27 января ребята нашего класса вместе с классным руководителем 

Кудряшовой С.Ю. отправились в городской музей, где было организовано 

мероприятие, посвященное 70-летию со дня снятия Блокады Ленинграда. 

Понимая, что без прошлого нет будущего, мы хотим еще раз отдать дань 

уважения героям, защитившим город.  

Мероприятие сопровождалось презентацией с фотографиями и 

видеосюжетами тех далеких событий.  

Свой рассказ представитель городского музея начала с сентября 1941 

года. Самым тяжелым был период с ноября по декабрь 1941 года, когда 

Ленинград остался без света, тепла, продуктов. 

В годы блокады фашистская пропаганда называла окруженный 

Ленинград «городом мертвых». 

Мы узнали о всех ужасах, которые пережили ленинградцы в дни 

жестокой осады своего города. Целыми семьями умирали в годы блокады 

жители от голода и холода.  

Согласно данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало чуть 

менее трех миллионов человек. За годы блокады погибло, исходя из разных 

источников, более 1 млн жителей. 

Но среди этого насилия находились те, кто, испытывая на себе все эти 

бедствия, проявили героическую бодрость духа и огромное самообладание. 

Народ жил и сражался. Композиторы писали симфонии, писатели, поэты, 

журналисты и простые люди вели дневники и записывали свои 

произведения, атлеты принимали участие в матчах и соревнования. На фоне 

адского зла и бешенной агрессии рождались и проявлялись самые светлые и 

прекраснейшие из человеческих чувств – милосердие и стойкость, терпение, 

самопожертвование, прощение и любовь.  

Блокада Ленинграда длилась долгих 900 дней – дней смерти, голода, 

холода, бомбежек, страха, боли и одновременно мужества и силы духа 

жителей северной столицы. Эта целая эпоха стала испытанием для каждого 

из них на человечность, достоинство, любовь к близким, сострадание и 

сердечность. 

На мероприятии присутствовал очевидец Владимир Шустиков. Ему 

было чуть больше года, когда началась война. Конечно, он помнить ничего 

не может. Но рассказы его бабушки и мамы помогают воссоздать события 

тех блокадных лет. 

По рассказам бабушки люди умирали тысячами. Не было сил, чтобы 

похоронить своих родных, жители выносили тела к подъезду. Чтобы 

согреться, жители осажденного города в буржуйках жгли все, что могло 

гореть. Владимир Леонидович говорил, что семья чудом осталась в живых. 



Много раз были на волосок от смерти. Осенью 1942 года Шустиковы были  

эвакуированы и вернулись в Ленинград только в 1944 году.  

Владимир Леонидович с гордостью рассказывает о своем отце, который 

прошел всю войну. 

Отмечая 70-летие снятия блокады Ленинграда, необходимо 

продемонстрировать примеры высоких человеческих поступков и сохранить 

память о героических подвигах наших предков.  
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