
«Этот подвиг не подвластен времени» 
 

       31  января в библиотеке гимназии состоялась встреча учащихся 
4-х классов с заведующей музеем гимназии Светланой 
Александровной Бондаренко. Встреча была посвящена 
знаменательной дате: 27 января 1944 года была снята блокада 
Ленинграда. 
     Среди российских праздников есть один долгожданный и 
памятный день. В морозные январские дни 1944 года нашими 
войсками был освобожден от фашистской блокады Ленинград, 
город на Неве, уставший от бесконечного горя, которое длилось 
872 дня… 

     В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
Ленинград являлся одним из важнейших объектов, намеченных 



для захвата гитлеровцами. Враг рассчитывал захватить его быстро и 
беспрепятственно, но встретил упорное сопротивление. Вокруг 
города были вырыты противотанковые рвы, сооружены 
заграждения. Оборонительные сооружения строили около 500 
тысяч жителей. 
      Город не сдавался, и немцы решили пойти в обход, взять его с 
тыла, заставить сдаться. К сентябрю Ленинград был отрезан от 
страны, оказался блокированным с суши. Связь с Ленинградом 
могла поддерживаться только по воздуху или по воде через 
Ладожское озеро. Эта дорога была названа «Дорогой жизни». 
Блокада продлилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 

Это почти 900 дней. 



     Ленинградцы голодали. Ежедневный паек по карточкам 
составлял 250 граммов хлеба для рабочих и 125 граммов для 
служащих, иждивенцев и детей. Зимой в городе из-за сильных 
морозов вышли из строя водопровод и отопление.    
     Во время блокады от голода умерло около 800 тысяч 
ленинградцев, от обстрелов и бомбежек погибло 17 тысяч 
жителей. 

 Повреждено около 30 тысяч промышленных зданий, а 840 
разрушено полностью, 500 школ, 170 лечебных учреждений. 
Пострадали здания Эрмитажа и Русского музея, Инженерный 
замок, Адмиралтейство, Казанский собор, Смольный и Елагин 
дворцы, Академия художеств. Но немцам так и не удалось взять 
Ленинград, ни боем, ни осадой, ни измором.  



     Живым напоминанием о тяжких блокадных днях остались 
строки из дневника маленькой школьницы Тани Савичевой: 
«Умерли все. Осталась одна Таня». После смерти родных девочка 
попала в детский дом. За жизнь Тани боролись два года. Но спасти 
так и не смогли. С декабря 1941  по май 1942 года она вела краткие 
записи о том, как на ее глазах умирали родные – бабушка, дядя, 
мама…Таня не дожила до конца войны: в 1944 году она умерла от 
дистрофии, но остался живой свидетель блокадной жизни – ее 
дневник, который выставлен в Государственном музее истории 
Санкт-Петербурга.  
      1 мая 1945 года принят Приказ Верховного 
Главнокомандующего о присвоении Ленинграду звания «Город-
герой». 8 мая 1945 года – Указом Президиума Верховного Совета 
СССР городу-герою Ленинграду, награжденному ранее орденом 
Ленина, вручена медаль «Золотая Звезда» 
 Под звуки метронома и 7-ой симфонии («Ленинградской») Д. 
Шостаковича,  учащиеся с огромным интересом слушали Светлану 
Александровну. Мы думаем, что этот урок мужества, дети не 
забудут и вырастут настоящими патриотами России.   
…Чтоб снова 
На земной планете 
Не повторилось той зимы, 
Нам нужно, 
Чтобы наши дети 
Об этом помнили, 
Как мы! 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть. 
Она, 
Как сила, нам нужна… 
                             Ю. Воронов 
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