
26 и 27 января 2021 года в рамках Всероссийской Акции Памяти «Блокадный 

хлеб» ученики школы приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

 

 

В эти дни в школе прошли мероприятия, посвященные героическому периоду  

8 сентября 1941 – 27 января 1944: 

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» 

Онлайн -урок «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда» 

Акция , посвященная Дню снятия блокады Ленинграда «Блокадный хлеб» 

Участие  в акции «Память блокады и освобождения Ленинграда»  

Пишем благодарственное письмо  героям блокадного Ленинграда: ветерану блокады 

Михаилу Семеновичу Кугелеву  

Участие  учащихся  8-11классов в кинопросмотре   исторического фильма компании 

Star Media «Великая Война. 5п Серия. Ленинград»,  по  ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=GEGow6wI9_s   

Раздача  информационных материалов о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей 

 Вручение открыток ветеранам, имеющим статус «Житель блокадного Ленинграда»  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEGow6wI9_s


 

 
 

С обучающимися 1-4-ых классов был проведен урок  мужества "Хлеб 

блокадного Ленинграда", в ходе которого ребята узнали о мужестве жителей 

Ленинграда, переживших блокаду.  

Обучающиеся 10 класса (Каплина Александра и Панасина Алина) приняли 

участие в акции, посвященной Дню снятия блокады Ленинграда «Блокадный хлеб». 

Учащиеся 5-11 классов написали благодарственное письмо герою блокадного 

Ленинграда ветерану блокады Михаилу Семеновичу Кугелеву.   

Все обучающиеся школы почтили память павших при обороне Ленинграда 

минутой молчания! 

«Скорбим и помним о погибших людях, 

О тех моментах ужаса и зла, 

О жизнях тех, тех несчастных судьбах, 

Что за собой блокада унесла…» 

 



 
 

- Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 

(восемьсот семьдесят два) дня с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. 

Наступление на Ленинград вела группа фашистских армий «Север».  

- За время блокады из Ленинграда было вывезено (эвакуировано) больше 1,5 

миллионов (полутора миллионов) человек. 

- От голода и лишений за время блокады погибло почти 700 тысяч (семьсот тысяч) 

ленинградцев. Эта цифра прозвучала на Нюрнбергском процессе. Сегодня историки 

считают, что общее число жертв блокады - 1,5 млн (полтора миллиона) человек. Военные 

потери составили почти 470 тысяч (четыреста семьдесят тысяч) человек. При 

артиллерийских обстрелах погибло 16 747 (шестнадцать тысяч семьсот сорок семь) 

мирных жителя.  

- Самый тяжелый период – с декабря по февраль первой блокадной зимы 1941 - 1942 

годов. За три месяца умерло больше 250 тысяч (двухсот пятидесяти тысяч) человек. Про 

этот период жизни Ленинграда Анна Ахматова написала: 

Птицы смерти в зените стоят. 

Кто идет выручать Ленинград?  

Не шумите вокруг – он дышит,  

Он живой еще, он все слышит:  

Как на влажном балтийском дне 

Сыновья его стонут во сне, 

Как из недр его вопли: «Хлеба!» — 

До седьмого доходят неба…  

Но безжалостна эта твердь.  

И глядит из всех окон – смерть.  

И стоит везде на часах  

И уйти не пускает страх. 

В это время: 

- бойцам на передовой линии обороны выдавали 500 (пятьсот) граммов хлеба в день,  

- рабочим горячих цехов – 375 (триста семьдесят пять) граммов,  

- остальным рабочим и инженерам – 250 (двести пятьдесят) граммов,  

- служащим, иждивенцам и детям – всего 125 (сто двадцать пять) граммов хлеба.  



Ленинградский хлеб имел следующий состав: 63 процента ржаной муки, 4 – 

льняного жмыха, 4 – отрубей, 8 – овсяной муки, 4 – соевой муки, 12 – солодовой муки, 5 

– процентов заплесневелой муки. Через несколько дней, когда запасы солодовой муки 

стали иссякать, начали применять другие заменители: обработанную целлюлозу, 

хлопковый жмых, хвою. Целлюлоза и заплесневелая мука придавали хлебу затхлый, 

горький вкус, но было уже не до вкуса. Плюс к этому, чтобы увеличить выход 

продукции, к муке добавляли в полтора-два раза больше воды, чем это положено, – хлеб 

был тяжелым и мокрым, как глина. 

- С сентября 1941 года по март 1943 года продукты завозили через Ладожское озеро 

«Дорогой жизни». Летом – по воде. Зимой – по льду.  

- 550 тысяч (тысяч пятьсот пятьдесят) человек было эвакуировано по «Дороге 

жизни» 

- Блокада Ленинграда окончательно снята в ходе Ленинградско-Новгородской 

операции советских войск 27 января 1944 года. 

Во всемирной истории известны многие осады городов и крепостей, где укрывались 

и мирные жители. Но чтобы в дни страшной блокады, продолжавшейся 900 дней, 

работали школы, в которых учились тысячи детей, – такого история еще не знала.        


